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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2008 № 488
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 19.09.2008 № 488 «О комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров Астраханской
области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Родненко И.В., Спирина А.В.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астраханской области
Полумордвинова О.А. – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
1.3. В составе комиссии должности Гутмана В.А., Лазаренко О.О. и Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Гутман В.А. – первый заместитель Председателя Думы
Астраханской области (по согласованию)
Лазаренко О.О. – руководитель государственного казенного учреждения Астраханской области «Астраханский
региональный ресурсный центр» (по согласованию)
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021
№ 116
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2014 № 17
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 14.03.2014 № 17 «Об организации и проведении
опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в государственной собственности Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением
информационных технологий» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертной комиссии по рассмотрению результатов опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится
в государственной собственности Астраханской области или
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением информационных технологий,
утвержденного постановлением (далее – состав экспертной
комиссии), Сашина А.В.
1.2. Ввести в состав экспертной комиссии:
Лифанова А.А. – председателя комитета Думы Астраханской области по законотворческой деятельности (по согласованию)
Набутовского А.В. – и.о. министра государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
1.3. В составе экспертной комиссии должность Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
на стр. 3, 13-24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
15.12.2021

№ 123

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.03.2020 № 40
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 02.03.2020 № 40 «О совете по культуре при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Положении о совете по культуре при Губернаторе
Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 3.3 раздела 3 дополнить словами «без права
замены»;
- в пункте 4.1 раздела 4 слово «полугодие» заменить
словом «год».
1.2. Вывести из состава совета по культуре при Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Овчинникова Д.Е., Кононенко
Е.С., Павлушину Л.А., Родненко И.В., Стукалова Г.В., Уральского К.С., Хомутову А.Е.
1.3. Ввести в состав совета:
Горину И.В. – заместителя председателя Правительства Астраханской области, заместителем председателя
совета
Ирдееву И.В. – председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике (по согласованию)
Магазевскую Л.М. – директора государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского»
Мартынова И.А. – председателя Думы Астраханской
области (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 115

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.09.2021 № 91
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 14.09.2021 № 91 «О согласительной комиссии
по урегулированию разногласий в процессе утверждения
проектов инвестиционных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава согласительной комиссии по
урегулированию разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами в Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав согласительной комиссии), Бондаренко В.Е.
1.2. Ввести в состав согласительной комиссии Фомину О.А. – заместителя министра экономического развития
Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

0+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2021

№ 114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2018 № 106
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- рассчитаны с учетом обоснований величины предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Астраханской области на
2022 год, указанных в приложении № 4 к настоящему постановлению.».
1.2. Предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить постановление приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
15.12.2021

№ 786-р
О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УХОВА В.Н.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом
Губернатора Астраханской области Ухова Вячеслава Николаевича – водителя-инкассатора Астраханского участка
инкассации Астраханского областного управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС).
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
15.12.2021

№ 788-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной
деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем
юриста наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области сотрудников управления по взаимодействию с
органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области:
Дудник Дарью Евгеньевну

-

заведующую сектором
правового отдела
Муратова Тимура Фатыховича начальника правового
отдела.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 772-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За добросовестное исполнение служебного долга и
высокий профессионализм наградить сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Журавлева Юрия Алексеевича
- полковника полиции
Корноухова Александра Павловича - подполковника
полиции
Кульченко Дениса Анатольевича
- подполковника
полиции
Насонова Юрия Николаевича
- полковника полиции
Хвостова Евгения Александровича - полковника полиции.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Ковалева Максима Владимировича
- майора полиции
Хломова Семена Николаевича
- капитана полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.03.2020 № 32
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 02.03.2020 № 32 «О финансовом совете при Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 раздела 4 Положения о финансовом совете при Губернаторе Астраханской области, утвержденного
постановлением, изложить в новой редакции:
«4.1. Заседания совета проводятся по решению председателя совета по мере возникновения вопросов, входящих
в его компетенцию.».
1.2. Вывести из состава финансового совета при Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Шарыкина А.В., Максимову Т.Н.
1.3. Ввести в состав совета:
Князева О.А. – вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, заместителем председателя совета
Мартынова И.А. – Председателя Думы Астраханской
области (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
15.12.2021

№ 787-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить сотрудников министерства финансов Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Лазареву Елену Вячеславовну – начальника департамента казначейского исполнения бюджета.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Буянову
Лидию Васильевну

заведующую сектором контрольной работы отдела контроля за использованием бюджетных средств
муниципальными образованиями
Астраханской области контрольно-ревизионного департамента
Сидоренко
заместителя начальника отдела
Дениса Николаевича
планирования расходов в отраслях образования и здравоохранения
Федорову
заведующую сектором планироСветлану Сергеевну
вания расходов отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования и капитального строительства отдела планирования
расходов отраслей национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования и капитального строительства.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2020 № 56
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 09.04.2020 № 56 «О совете по социальному развитию
и труду при Губернаторе Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава совета по социальному развитию
и труду при Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Гутмана В.А., Золотова Ю.В., Овчинникова Д.Е., Темирбулатову Е.В., Тихонову
Л.Г., Фидурова М.А.
1.2. Ввести в состав совета:
Зубкова А.Н. – первого заместителя министра образования и науки Астраханской области
Ивашкину Н.В. – министра физической культуры и спорта
Астраханской области
Князева О.А. – вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, заместителем председателя
совета
Лапырис Э.Ю. – заместителя председателя Союза
«Астраханское областное объединение организаций профсо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
16.12.2021

№ 589-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2011 № 223-П
В соответствии с Законом Астраханской области от
07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской
области» и в связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 29.06.2011 № 223-П «О реализации отдельных положений Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Положения об инвестиционном
совете при Правительстве Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:
«2.2. Для реализации возложенных задач совет осуществляет следующие функции:
- разработка предложений по улучшению инвестиционного климата в Астраханской области;
- подготовка рекомендаций по принятию и совершенствованию нормативных правовых актов Астраханской области, регламентирующих и (или) влияющих на инвестиционную
деятельность в Астраханской области, в том числе на основе
предложений субъектов инвестиционной деятельности;
- подготовка рекомендаций Правительству Астраханской
области по вопросам оказания и прекращения поддержки инвестиционной деятельности;
- подготовка рекомендаций Правительству Астраханской
области о присвоении инвестиционному проекту статуса «особо важный инвестиционный проект» (об отказе в присвоении
инвестиционному проекту статуса «особо важный инвестиционный проект»);
- выработка рекомендаций по организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и
иных заинтересованных органов и организаций по вопросам,
возникающим в ходе реализации инвестиционных проектов;
- подготовка рекомендаций Правительству Астраханской области о возможности корректировки показателей бизнес-плана инвестиционного проекта без изменения предмета
инвестиционного соглашения;
- выработка рекомендаций по рассмотрению обращений
инвесторов по возникающим при реализации инвестиционных
проектов вопросам и их решению, а также осуществление сбора, изучения, анализа и обобщения информации по поступающим обращениям от инвесторов;
- выработка рекомендаций по поддержке инвестиционных проектов, созданию механизмов и инструментов поддержки инвестиционной деятельности, стимулированию инвестиционной деятельности на территории Астраханской области;
- анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности, проведение оценки влияния деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Астраханской области;

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
20.12.2021

№ 814-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За активное участие в деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Астраханской области и
большой вклад в рассмотрение вопросов, связанных с помилованием, наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области членов комиссии по вопросам поми-

юзов» (по согласованию)
Полынину О.В. – первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области
Рукавишникову Ю.П. – заместителя министра социального развития и труда Астраханской области – начальника
управления финансового контроля и отчетности.
1.3. В составе совета должности Джангазиевой А.С., Калашниковой С.В., Матузовой Е.Э., Палаткиной Г.В. изложить в
новой редакции:
Джангазиева А.С. – заведующая кафедрой социальной
педагогики и психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный университет» (по согласованию)
Калашникова С.В. – председатель Общественной палаты
Астраханской области
Матузова Е.Э. – начальник отдела общественных связей,
анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области, секретарь совета
Палаткина Г.В. – декан факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры, профессор кафедры
социальной педагогики и психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский государственный университет»
(по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

- определение в соответствии с национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации приоритетных направлений внедрения механизмов снижения административных барьеров, улучшения
инвестиционного климата в Астраханской области;
- выработка совместно с исполнительными органами
государственной власти Астраханской области, а также по
согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организациями,
индивидуальными предпринимателями рекомендаций по снижению или устранению административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности;
- формирование штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области с участием
субъектов инвестиционной деятельности и утверждение
положения о нем;
- представление ежегодного доклада о результатах деятельности штаба по снижению административных барьеров и
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата
в Астраханской области Губернатору Астраханской области;
- принятие решений о соответствии (несоответствии)
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, предусмотренным частью 1 статьи 6.1
Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания
распоряжения Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду
без проведения торгов;
- принятие решений о соответствии (несоответствии)
масштабных инвестиционных проектов одному из критериев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.1 Закона Астраханской
области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым
осуществляется (не осуществляется) предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения
торгов;
- направление запросов и получение в установленном
порядке необходимой для осуществления своей деятельности
информации и материалов;
- иные функции в соответствии с законодательством
Астраханской области.».
1.2. Вывести из состава инвестиционного совета при
Правительстве Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав совета), Аюпова Р.З.
1.3. Ввести в состав совета:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития
Астраханской области
Пархомина С.В. – депутата Думы Астраханской области
(по согласованию)
Плющенко Л.В. – депутата Думы Астраханской области,
председателя комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике (по согласованию).
1.4. В составе совета должность Хадикова К.А. изложить
в новой редакции:
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства
Астраханской области, заместитель председателя совета.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

лования на территории Астраханской области:
Карамышева Сергея Григорьевича
Макарова Владимира Николаевича
Панова Анатолия Анатольевича
Пристая Михаила Михайловича
Свердлова Бориса Аркадьевича
Спицына Андрея Владимировича
Стефанову Галину Павловну
Трофимову Юлию Борисовну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- заместитель министра экономического
развития Астраханской области
Хадиков К.А.
- заместитель председателя Правительства Астраханской области, заместитель
председателя совета.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
14.12.2021
№538/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ,
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/778-7 «О внесении изменений в Закон Астраханской области
«О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений
в Закон Астраханской области «О защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, в Астраханской
области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области
для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ,
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года
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Строительство
инфраструктуры
портовой особой
экономической зоны
на территории муниципального образо«Лиманский
1.1. вания
район» Астраханской
области. 1 этап (бюджетные инвестиции
иным юридическим
лицам в объекты
капитального строительства)

1.1.1.

в том числе:
Обустройство территории причалов
№ 8, 9

Сети и сооружения
1.1.2. водоснабжения
Сети и сооружения
1.1.3. электроснабжения
Сети
и сооружения
1.1.4. газоснабжения
Объекты транспорт1.1.5. ной
инфраструктуры
Подготовительные
работы для строительства объектов
инфраструктуры
портовой особой
1.2. экономической зоны
на территории муниципального образования «Лиманский
район» Астраханской
области. 2 этап

строительство

министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области, министер- строительство транспорта и ство
дорожной инфраструктуры Астраханской области

министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской
области, министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры Астраханской области

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

22 525,60

0

0

3 274,38

0

0

0

0

22 525,60

0

3 274,38

0

1 400 000,00

Фомина О.А.

5

0

36,0 га

2023 год

994 425,00

1.4. В составе совета должности Фоминой О.А., Хадикова К.А.
изложить в новой редакции:

4

0

36,0 га

2023 год

994 425,00

1.

2
3
министерство
Софинансирование
строительства и
расходного обязажилищно-коммутельства по осуществлению взноса нального хозяйства
Астраханской
Астраханской облаобласти, министерсти в уставный капитал управляющей ство транспорта и
дорожной инфракомпании портовой
структуры Астраособой экономичеханской области
ской зоны
в том числе:

0

36,0 га

2023 год

0

0

2,3 км

2023 год

0

0

1,2 км

2023 год

строитель- 22 525,60
ство
строитель- 3 274,38
ство
строитель- 10 907,46
ство
строитель- 52 267,48
ство

0

10 907,46

0

10 907,46

0

0

0

1,2 км

2023 год

0

52 267,48

0

52 267,48

0

0

0

0,3 км

2023 год

405 575,00

0

405 575,00

0

0

0

405 575,00

1

Срок
Распределение предполагаемой (пре(дата)
дельной) стоимости объекта капиталь- Мощность ввода в
ного строительства по годам реализации (прирост эксплуинвестиционного проекта, тыс. рублей мощности) атацию
объекта объекта
капиталь- капи2021 год
2022 год
ного стро- тального
ительства, строиБюджет
подлежаФедеФеде- Бюджет
АстраАстра- щая вводу тельства
ральный
ральный
ханской
ханской
бюджет
бюджет области
области
9
10
11
12
13
14

0

36,0 га

2023 год

проектноизыскательские
работы по 352 287,00
объектам
капитального строительства

0

352 287,00

0

0

0

352 287,00

№
п/п

Общий (предельный)
Предполагаемая
Исполнительный
(предельная) стои- объем бюджетных инвестиций,
предоставляемый
орган государственмость объекта капиНаименование объ- ной власти Астратального строитель- в объекты капитального
строительства, тыс.
екта капитального ханской области, в Направле- ства, тыс. рублей
рублей
строительства с
сфере деятельноинвеуказанием способа сти которого будет ние
стиций
осуществления капи- функционировать
Бюджет
ФедеБюджет
Федетальных вложений создаваемый объАстраральный ханской ральный Астраханской
ект капитального
бюджет
области
строительства
области бюджет

1 100 000,00

Поплевко О.В.

Бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос»
на софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области
в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны

1 100 000,00

Овсянникова С.В.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.12.2021 № 583-П

1 011 025,08

Зуб И.П.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

2 500 000,00

Зайцева М.Я.

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 23.12.2020 № 641-П «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на создание на территории Астраханской
области портовой особой экономической зоны и Каспийского
кластера» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «на создание на территории Астраханской области портовой особой
экономической зоны и Каспийского кластера» заменить словами «на софинансирование расходного обязательства по
осуществлению взноса Астраханской области в уставный
капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны».
1.2. В пункте 1 постановления слова «на создание на
территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера» заменить словами «на

2 094 425,00

Гаджиева М.С.

- директора по работе с корпоративным и
государственным сегментами Астраханского
филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»
(по согласованию)
- министра экономического развития Астраханской области, ответственным секретарем
совета
- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Астраханский»
(по согласованию)
- заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
- директора Астраханского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»
(по согласованию)
- заместителя министра – начальника управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской
области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2020 № 641-П

2 005 450,08

Воробьеву М.Г.

№ 583-П

2 500 000,00

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области
от 20.09.2017 № 74 «О совете по содействию развитию конкуренции
в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 5.2 раздела 5 Положения о совете
по содействию конкуренции в Астраханской области, утвержденного
постановлением, слова «заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области» заменить словами «заместитель председателя Правительства Астраханской области, осуществляющий координацию
отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской
области по вопросам проведения единой государственной политики и
нормативного правового регулирования в сфере экономического развития в соответствии с распределением обязанностей между членами
Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 № 44, министр
экономического развития Астраханской области».
1.2. Вывести из состава совета по содействию развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – состав совета), Гутмана В.А., Дакаева И.С., Елагину Н.С.,
Спирина А.В., Шайхуллина Р.Р.
1.3. Ввести в состав совета:
Буркина А.В.
- министра здравоохранения Астраханской
области

13.12.2021

2 094 425,00

13.12.2021
№ 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.09.2017 № 74

софинансирование расходного обязательства по осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал управляющей компании портовой особой экономической зоны».
1.3. В пункте 2 постановления слова «министерством
промышленности и природных ресурсов Астраханской области,» исключить.
1.4. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области проводить проверки соблюдения акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» условий предоставления бюджетных инвестиций, предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также
общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе предоставляемых
бюджетных инвестиций.».
1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.09.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2 005 450,08

Губернатора Астраханской области

Правительства Астраханской области

0

36,0 га

2023 год

в том числе:
проектно-изыскательские работы по объектам капитального
строительства (этап
1.2.1. 2.1) (бюджетные
инвестиции иным
юридическим лицам
в объекты капитального строительства)
проектно-изыскательские работы
по инженерной
подготовке территории, кадастровые
(бюджетные
1.2.2. работы
инвестиции иным
юридическим лицам,
за исключением бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства)

проектноизыскательские
работы
по инже53 288,00
нерной
подготовке
территории, кадастровые
работы

0

53 288,00

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 11 февраля 2002 г.
№ 6/2002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 31:
а) в пункте 83 слова «государственных образовательных
учреждений» заменить словом «организаций»;
б) дополнить пунктом 84 следующего содержания:
«84) установление порядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской
организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи в соответствии с законодательством в сфере
охраны здоровья и трудовым законодательством, в том числе

0

0

0

53 288,00

0

с возможностью привлечения негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций,
благотворительных фондов, а также отдельных граждан – добровольцев (волонтеров);»;
2) в части 3 статьи 8 слово «учебу» заменить словами
«при приеме на обучение»;
3) абзац первый статьи 12 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 135/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.12.2021

№ 560-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.10.2014 № 429-П
В целях приведения объемов финансирования мероприятий государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» в соответствие с Законом Астраханской области от
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным
мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)»
паспорта государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утверждённой постановлением (далее –
государственная программа), изложить в новой редакции:
«Объемы
объем финансирования государственной программы в
бюджетных
2015 – 2024 годах составляет 19134586,0 тыс. рублей,
ассигнований и
из них:
источники фисредства федерального бюджета – 868673,8 тыс. рунансирования
блей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
государствен2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
ной программы
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
(в том числе:
2018 год – 237523,7 тыс. рублей;
по основным
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
мероприятиям,
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
подпрограм2021 год – 78279,9 тыс. рублей;
мам, ведом2022 год – 73866,8 тыс. рублей;
ственной целе2023 год – 66668,0 тыс. рублей;
вой программе)
прогнозно:
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 2103434,6
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228751,7 тыс. рублей;
2016 год – 255328,6 тыс. рублей;
2017 год – 135694,8 тыс. рублей;
2018 год – 239656,5 тыс. рублей;
2019 год – 205085,6 тыс. рублей;
2020 год – 190941,6 тыс. рублей;
2021 год – 290040,3 тыс. рублей;
2022 год – 127722,9 тыс. рублей;
2023 год – 98130,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 332081,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 420243,0 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей:
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 6893,1 тыс. рублей;
2020 год – 7639,5 тыс. рублей;
2021 год – 19008,5 тыс. рублей;
2022 год – 3791,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12228750,4 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 491080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5786162,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 515210,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 551930,0 тыс. рублей;
2023 год – 626930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 626930,0 тыс. рублей;
средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Фонд) – 3513484,2 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 152411,6 тыс. рублей;
2020 год – 227357,6 тыс. рублей;
2021 год – 1100545,9 тыс. рублей;
2022 год – 228726,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» в 2019 – 2024 годах составляет 0,0
тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав
граждан – участников долевого строительства Астраханской области» составляет 90241,3 тыс. рублей, в
том числе:
средства бюджета Астраханской области – 90241,3 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 5102,1 тыс. рублей;
2021 год – 80887,4 тыс. рублей;
2022 год – 4251,8 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» в
2019 – 2024 годах составляет 1634586,2 тыс. рублей, в
том числе:
средства бюджета Астраханской области – 28118,3 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 3112,9 тыс. рублей;
2021 год – 19587,8 тыс. рублей;
2022 год – 3791,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 23692,1 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 1626,4 тыс. рублей;
2020 год – 3112,9 тыс. рублей;
2021 год – 15161,6 тыс. рублей;
2022 год – 3791,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства Фонда – 1582775,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 105193,9 тыс. рублей;
2020 год – 186090,2 тыс. рублей;
2021 год – 1062765,0 тыс. рублей;
2022 год – 228726,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области» в 2015 – 2024 годах
составляет 27855,7 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета Астраханской области – 27855,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 912,1 тыс. рублей;
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2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1320,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 17951,0 тыс. рублей;
2020 год – 822,6 тыс. рублей;
2021 год – 700,0 тыс. рублей;
2022 год – 700,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2950,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Создание
условий для развития жилищного строительства, в том
числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство» в 2015 – 2018 годах составляет 8990539,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 175255,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 175255,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 106594,2
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1385,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 3725,8 тыс. рублей;
2018 год – 101483,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 8708690,4 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 371080,0 тыс. рублей;
2016 год – 5039912,5 тыс. рублей;
2017 год – 3297697,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие
рынка наемного жилья» в 2018 –2024 годах составляет
1387720,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные
источники –
1387720,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 346930,0 тыс. рублей;
2023 год – 346930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 346930,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения Астраханской области»
в 2015 – 2024 годах составляет 1036250,0 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные источники – 1036250,0 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 120000,0 тыс. рублей;
2016 год – 746250,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 10000,0 тыс. рублей;
2023 год – 80000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Развитие
ипотечного жилищного кредитования в Астраханской
области» в 2018 – 2024 годах составляет 1147090,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 51000,0 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 15000,0 тыс. рублей;
2021 год – 16000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 20000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1096090,0 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 140310,0 тыс. рублей;
2020 год – 168280,0 тыс. рублей;
2021 год – 192500,0 тыс. рублей;
2022 год – 195000,0 тыс. рублей;
2023 год – 200000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 200000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Исполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и Астраханской области» в
2015 – 2024 годах составляет 945104,2 тыс. рублей, в
том числе:
средства федерального бюджета –
689978,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 74839,6 тыс. рублей;
2022 год – 73866,8 тыс. рублей;
2023 год – 66668,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 255126,0
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 4845,1 тыс. рублей;
2021 год – 20015,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 160000,0 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Переселение
граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда Астраханской области» в 2015 – 2021 годах составляет
2743590,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Астраханской области – 416331,0
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 148358,2 тыс. рублей;
2016 год – 190960,0 тыс. рублей;
2017 год – 52429,3 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
2020 год – 4526,6 тыс. рублей;
2021 год – 3846,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 396550,9 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 203000,0 тыс. рублей;
2016 год – 71413,6 тыс. рублей;
2017 год – 97553,8 тыс. рублей;
2018 год – 10943,3 тыс. рублей;
2019 год – 5266,7 тыс. рублей;
2020 год – 4526,6 тыс. рублей;
2021 год – 3846,9 тыс. рублей;
средства Фонда – 1930708,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1037515,4 тыс. рублей;
2016 год – 358187,1 тыс. рублей;
2017 год – 312606,5 тыс. рублей;
2018 год – 96133,4 тыс. рублей;
2019 год – 47217,7 тыс. рублей;
2020 год – 41267,4 тыс. рублей;
2021 год – 37780,9 тыс. рублей;
объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области» в 2015 – 2020 годах составляет 652923,0 тыс.
рублей, в том числе средства бюджета Астраханской
области –
652923,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 76892,8 тыс. рублей;
2016 год – 62368,6 тыс. рублей;
2017 год – 73617,4 тыс. рублей;
2018 год – 121535,5 тыс. рублей;
2019 год – 160976,4 тыс. рублей;
2020 год – 157532,3 тыс. рублей;
объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного

управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» в 2021 – 2024 годах составляет
478685,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –
3440,3 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 3440,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 475245,1
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 149002,6 тыс. рублей;
2022 год – 98979,9 тыс. рублей;
2023 год – 78130,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 149131,7 тыс. рублей».

1.2. В абзаце четырнадцатом раздела 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, перечень региональных и (или)
ведомственных проектов, включенных в государственную программу»
государственной программы слова «приложениях № 5 и 7» заменить
словами «приложениях № 12 и 14».
1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общая сумма расходов на реализацию государственной программы на 2015 – 2024 годы составляет 19134586,0 тыс. рублей, в том числе:
868673,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2103434,6 тыс. рублей – средства бюджета Астраханской области;
420243,0 тыс. рублей – средства бюджетов муниципальных образований;
12228750,4 тыс. рублей – внебюджетные источники;
3513484,2 тыс. рублей – средства Фонда.
Финансовые ресурсы государственной программы с распределением по годам и источникам финансирования указаны в приложении № 4 к
государственной программе.
Финансирование государственной программы из средств бюджета
Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета
Астраханской области с корректировкой программных мероприятий и показателей результативности и эффективности.».
1.4. В абзаце седьмом раздела 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы слова «приложении
№ 6» заменить словами «приложении № 13».
1.5. В абзаце втором раздела 3 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы
«Градостроительное планирование развития территорий и поселений
Астраханской области» государственной программы слова «приложении
№ 4» заменить словами «приложении № 6».
1.6. В абзаце втором раздела 3 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы
«Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области» государственной программы слова «приложении № 6» заменить словами «приложении № 7».
1.7. В абзаце втором раздела 3 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»
государственной программы слова «приложении № 5» заменить словами
«приложении № 8».
1.8. В подпрограмме «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных объем финансирования подпрограммы в 2015
ассигнований под– 2024 годах составляет 945104,2 тыс. рублей, в
программы государ- том числе:
ственной программы средства федерального бюджета –
689978,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 59116,8 тыс. рублей;
2016 год – 80117,2 тыс. рублей;
2017 год – 54171,2 тыс. рублей;
2018 год – 62268,4 тыс. рублей;
2019 год – 76511,1 тыс. рублей;
2020 год – 62419,1 тыс. рублей;
2021 год – 74839,6 тыс. рублей;
2022 год – 73866,8 тыс. рублей;
2023 год – 66668,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 80000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области
–255126,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1203,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 4602,3 тыс. рублей;
2018 год – 5194,5 тыс. рублей;
2019 год – 19265,1 тыс. рублей;
2020 год – 4845,1 тыс. рублей;
2021 год – 20015,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 160000,0 тыс. рублей»;
- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета и средств бюджета Астраханской области.
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы в 2015
– 2024 годах составляет 945104,2 тыс. рублей, в том числе субвенции
из федерального бюджета – 689978,2 тыс. рублей, средства бюджета
Астраханской области – 255126,0 тыс. рублей, представлен в приложении № 9 к государственной программе.».
1.9. В абзаце втором раздела 3 «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда Астраханской области» государственной программы слова «приложении № 7» заменить словами «приложении № 10».
1.10. В подпрограмме «Развитие рынка наемного жилья» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта подпрограммы «Развитие рынка наемного жилья» государственной программы изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных
объем финансирования подпрограммы «Развиассигнований подпро- тие рынка наемного жилья» в 2018 –2024 годах
граммы государствен- составляет 1387720,0 тыс. рублей, в том числе
ной программы
внебюджетные источники – 1387720,0 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 346930,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 346930,0 тыс. рублей;
2023 год – 346930,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 346930,0 тыс. рублей»;
- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет привлечения средств из внебюджетных источников.
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы из внебюджетных источников в 2020 – 2024 годах составляет 1387720,0 тыс.
рублей, представлен в приложении № 11 к государственной программе.».
1.11. Приложения № 1, 4, 5, 9, 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 560-П
Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы

17

18

19

2024 год
прогнозно

16

2023 год

15

2022 год

14

2021 год

13

2020 год

12

2019 год

11

2018 год

10

2017 год

2024 год
прогнозно

9

2016 год

2023 год

8

наименова- Значение показателя
ние показа- за предшествующий
период
телей, ед.
измерения
2013 (факт) 2014 (факт)

2015 год

2022 год

7

2021 год

6

2020 год

5

2019 год

4

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

2018 год

2017 год

3

2016 год

2

2015 год

1

всего

Наименование государственной программы, целей, задач, Исполнители Источники фиосновных мероприятий, а
мероприятий и нансирования
также наименование ведомсроки
ственной целевой программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

20

21

22

23

24

25

26

27

310,0
1,2

598,0
2,4

288,0

330,0
1,3

1,1

490,2
2,0

306,0

630,4
2,85

1,2

610,0
2,83

306,0

629,9
2,81

1

1

1

Количество
объектов,
включенных в
перечень
проблемных
объектов,
на которых
права требования
граждан –
участников
долевого
строительства на
жилые помещения
удовлетворены, ед.

1

бюджет
Астраханской
области

1,2

623,6
2,7

в том числе:

0,153

594,8

4251,8
4251,8

всего

4251,8

минстрой
Астраханской
области, некоммерческая
организация
2020 - 2022

4251,8

1.1. Субси-дии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями

5102,1

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»

Количество
граждан
из числа
обманутых
дольщиков, чьи
права
восстановлены, тыс.
чел.

5102,1

Задача 1 государственной программы. Создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов
комплексного освоения и развития территорий Астраханской области

Удельный
вес введенной
общей
площади
жилых
домов к
общей
площади
жилищного
фонда, %

13605,7

Годовой
объем ввода жилья,
тыс. кв. м

13605,7

Цель государственной программы. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области

2,7

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

13605,7

5102,1

4251,8

4251,8

бюджет
Астраханской области

5102,1

4251,8

4251,8

всего

76635,6

Количество
граждан
– участников
долевого
строительства,
права
которых
восстановлены
с применением
механизма
публично-правовой
компании
«Фонд
защиты
прав
граждан
– участников
долевого
строительства»

76635,6

5102,1

80887,4

Количество многоквартирных
домов,
по которым
подготовлены документы
в целях
привлечения
средств
публично-правовой
компании
«Фонд
защиты
прав
граждан
– участников
долевого
строительства»
для исполнения
обязательств
перед
участниками
долевого
строительства
(нарастающим
итогом),
ед.

153

76635,6

Итого по основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на защиту
прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области»

бюджет
Астраханской области

90241,3

1.2. Имущественный
минстрой
взнос в состав имуще- Астраханской
всего
ства публично-правовой области 2021
компании «Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строив том числе:
тельства»

76635,6

Финансирование теминстрой
кущей деятельности
Астраханской
унитарной некоммерче- области, ор- всего
ской организации «Фонд ганы местнозащиты прав граждан
го самоуправ– участников долевого ления (по со- в том числе:
строительства Астрахан- гласованию)
ской области»
2020 - 2022

13605,7

в том числе

4251,8

бюджет Астраханской области

90241,3

в том числе:
5102,1

80887,4

4251,8

60,25

60,25

72,75

91,50

91,50

91,50

91,50

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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100,0

60,25

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области

Степень
реализации
схемы
территориального
планирования Астраханской
области, %

100

Цель. Обеспечение эффективного и устойчивого развития территорий Астраханской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования

Уровень
градостроительной
подготовленности
территории
Астраханской области, %

100

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»

5

20,0

166,9

200,0

20,0

Задача 4. Популяризация достижений Астраханской области в сфере архитектуры и градостроительства

1.8. Прове-дение и участие минстрой Астра- всего
в архитектурных выставках, ханской области
в том числе:
форумах, конкурсах, осве2015-2024
щение в средствах массовой
бюджет
информации
Астраханской
области

всего
Итого по мероприятиям подпрограммы «Градо- в том числе:
строительное планирование развития территобюджет
рий и поселений Астраханской области»
Астраханской
области

300,0

300,0

300,0

300,0

27855,7

912,1

2 000,0

1 320,0

500,0

17951,0

822,6

700,0

700,0

0,0

2 950,0

27855,7

912,1

2 000,0

1 320,0

500,0

17951,0

822,6

700,0

700,0

0,0

2 950,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

61

62

63

448,1

384,3

378,0

397,0

федеральный
бюджет

175 255,3

175 255,3

бюджет
Астраханской
области

65 695,3

64

73,1

462,7

240 950,6

313,7

77,8

Объем
ввода стандартного
жилья, тыс.
кв. м

65 695,3

Задача 1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья

240 950,6

Объем ввода жилья,
тыс. кв. м

38,0

в том числе:

местные бюджеты
в том числе:

6

100

1

Доля
ввода стандартного
жилья, %

всего

100

1

Цель. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе стандартного жилья

минстрой
Астраханской
области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
2018

100

Количество
проведенных мероприятий,
направленных на
освещение
и популяризацию
архитектурной и
градостроительной
деятельности Астраханской
области,
ед.

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»

1.9. Субсидии из бюджета
Астраханской области местным бюджетам на развитие
жилищного строительства (с
2020 года реализация мероприятий в рамках основного
мероприятия по реализации
регионального проекта «Жилье» в рамках национального
проекта «Жилье и городская
среда»)

100

100
100
100
100

100
100
96
96

100
100
96
96

100
100
96
96

100
100
96

100

Доля проведенных
мероприятий,
направленных на
освещение
и популяризацию
архитектурной и
градостроительной
деятельности Астраханской
области, от
запланированных, %

Доля исполненных
судебных
актов по
обращению взыскания на
средства
бюджета
Астраханской области, %

100

бюджет
Астраханской
области

20,0

из них: исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджета
Астраханской области

146,900

180,1

100

280,1

Площадь
обновленного
топографического
материала
территории
Астраханской области, тыс.
кв. м

146,900

200,0

100

166,9

146,900

20,0

100

180,1

146,900

280,1

100

847,1

146,900

17240,0

300,0

Наличие
1 050,0 информационной
базы обеспечения
градостроительной
1 050,0 деятельности, %

100

17240,0

18590,0

0,0

96

18590,0

300,0

Степень
обеспеченности
доступа
исполнительных
органов
государственной
власти
Астраханской
области
и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Астраханской
области к
пространственным
данным,
необходимым для
осуществления
градостроительной
деятельности, %

146,900

1 000,0

300,0

100

1439,0

139,0

100

бюджет
Астраханской
области

9

39,909

минстрой Астра- всего
ханской области
в том числе:
2015, 2016,
2019, 2024

8

100

1.7. Обнов-ление топографического материала территорий и поселений Астраханской области

7

Утвержденные региональные
нормативы
градостроительного
проектирования
Астраханской
области от
необходимого количества, %

847,1

бюджет
Астраханской
области

7

39,909

1 000,0

300,0

Задача 3. Информационное обеспечение полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области в сфере градостроительства

1.6. Создание и ведение
минстрой Астраинформационной базы обе- ханской области
всего
спечения градостроительной 2015-2024
деятельности Астраханской
области
в том числе:

7

100

1439,0

139,0

в том числе:
бюджет
Астраханской
области

7

Степень
соответствия нормативной
правовой
базы
Астраханской
области
в сфере
градостроительной
деятельности законодательству
Российской
Федерации, %

Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы Астраханской области в сфере градостроительной деятельности

1.5. Разра-ботка региональ- минстрой Астраных нормативов градострои- ханской области
тельного проектирования
2015, 2017,
всего
2021

6

100

900,0

6

66

0,0

4

66

0,0

3

39,909

0,0

3

100

172,6

3

100

544,1

Утвержденная
документация по
планировке
территории, ед.

66

900,0

66

0,0

25

0,0

1

25

0,0

1

66

172,6

1

66

544,1

1

25

500,0

1

25

0,0

1

66

220,0

400,0

1

66

1819,9

400,0

1

39,908

493,0

220,0

650,0

1

100

4149,6

1819,9

0,0

1

25

бюджет
Астраханской
области

493,0

480,0

1

39,908

минстрой Астраханской области всего
2015-2017,
2019,
2023, 2024
в том числе:

100,0

1

50

1.4. Разра-ботка документации по планировке территорий

4149,6

бюджет
Астраханской
области

2350,0

в том числе:

Наличие
актуализированного
документа
территориального
планирования Астраханской
области,
ед.

25

500,0

66

0,0

66

400,0

25

400,0

25

650,0

66

0,0

66

480,0

39,908

100,0

50

2530,0

1.3. Внесение изменений
минстрой Астрав схему территориального
ханской облапланирования Астраханской сти, 2017-2024 всего
области

23 декабря 2021 г.

№50

всего

240 950,6

240 950,6

федеральный
бюджет

175 255,3

175 255,3

бюджет
Астраханской
области

65 695,3

65 695,3

в том числе:
330

Ввод новых
мест

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Количество
земельных
участков,
обеспеченных
инженерной инфраструктурой,
ед.

40898,9

1.11. Обес-печение земинстрой Астрамельных участков, предоханской области
ставляемых гражданам,
2015, 2017,
имеющим трех и более детей, 2018
всего
объектами инженерной инфраструктуры (бюджетные
инвестиции)

1385,2

35787,9

Площадь
земельных
участков,
обеспеченных электроснабжением, тыс.
кв. м

3725,8

35787,9

Площадь
земельных
участков,
обеспеченных
водоснабжением
и газоснабжением,
тыс. кв. м

3301423,7

Задача 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

276738,5

3725,8

106

5039912,5

в том числе:

19

3297697,9

371080,0

Объем
ввода стандартного
жилья в
рамках реализации
программы
«Жилье
для российской
семьи»,
тыс. кв. м

100,048

5039912,5

125

371080,0

71,412

8708690,4

3297697,9

местные бюджеты

1.10. Строи-тельство станминстрой Астрадартного жилья в рамках ре- ханской области
ализации программы «Жилье 2015-2017
всего
для российской семьи»

8708690,4

Детский сад на 330 мест в
минстрой
поселке с индивидуальными Астраханской
малоэтажными жилыми
области, органы
домами эконом-класса в
местного самос. Началово Приволжского
управления (по
района Астраханской области согласованию)
(ул. Жемчужная, 15)
2018
(капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)

1385,2

8990539,9

372465,2

бюджет
Астраханской
области

Итого по мероприятиям подпрограммы «Создание условий для развития жилищного
строительства, в том числе строительства
стандартного жилья, включая малоэтажное
строительство»

всего

5039912,5

93,8

40898,9

в том числе:

в том числе:

федеральный
бюджет

175255,3

бюджет
Астраханской
области

106594,2

1385,2

8708690,4

371080,0

175255,3

3725,8 101483,2

внебюджетные
источники

5039912,5

3297697,9

местные бюджеты

внебюджетные
источники

1 387 720,0

346 930,0

0,0

346 930,0

346 930,0

346 930,0

всего

1 387 720,0

346 930,0

0,0

346 930,0

346 930,0

346 930,0

1 387 720,0

346 930,0

0,0

346 930,0

346 930,0

346 930,0

Итого по подпрограмме «Развитие рынка наемного жилья»

Количество
квартир,
построенных с
целью
сдачи в
наем, ед.

166

346 930,0

1,62
8,52

1,60

1,58
8,52

8,52

166

346 930,0

346 930,0

0,0

166

346 930,0

166

1 387 720,0

1.12. Строительство наемного жилья социального и коммерческого использования на
территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной всего
на территории муниципального образования
«Наримановский район» Астраханской области, I очередь – квартал в северной части г.
Нариманова площадью 4 га и квартал в южной в том числе
части г. Нариманова площадью 4 га

0

Задача. Формирование рынка наемного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

8,52

Объем
ввода
наемного
жилья социального
и коммерческого
использования, тыс.
кв. м

0

Цель. Обеспечение населения Астраханской области наемным жильем социального и коммерческого использования

1,61

Доля ввода
жилья для
целей сдачи в наем
в общем
объеме
ввода
жилья по
Астраханской области, %

0

Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»

в том числе:
внебюджетные
источники

Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области»

№50

306 250,0

23 декабря 2021 г.

24

25

26

27

38

40

41

42

44

бетона, %

23

23

23

25

27

30

33

36

38

39

40

42

1

1

1

1

Количество
вновь вводимых и
модернизированных
предприятий, ед.

1

136 250,0

10 000,0

80000,00 80 000,00

10 000,0

Ввод мощности производства,
тыс.куб.м
80000,00 80 000,00 в год

120

120

20

136 250,0

20

80 000,0

120

Мощность
производства, тыс.
тонн в год

120

306 250,0

23

37

120

1.14. Созда-ние новых энер- минстрой
всего
гоэффективных предприятий, Астраханской
обеспечивающих выпуск
области, ООО в том числе
инновационных строительных «Гермес» (по
материалов
согласованию)
2016, 2022-2024 внебюджетные
источники

22

36

120

80 000,0

21

35

80 000,0

в том числе:
внебюджетные
источники

20

34

120

80 000,0

19

33

120

всего

19

33

120

минстрой
Астраханской
области, ЗАО
«Кнауф Гипс
Баскунчак» (по
согласованию)
2015

18

33

120

1.13. Рекон-струкция завода
по производству сухих строительных смесей ЗАО «Кнауф
Гипс Баскунчак»

17

сборного
железобетона, %;

100

Задача. Развитие базы промышленности строительных материалов Астраханской области с выходом на максимальную обеспеченность рынка строительными материалами

кирпича, %;

100

Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строительных материалов, изделий и конструкций для достижения запланированных объёмов жилищного строительства в
Астраханской области

Степень
использования
мощностей
по производству:

7

10 000,0

80 000,0

120 000,0

746 250,0

10 000,0

80 000,0

90

90

746 250,0

90

120 000,0

90

1 036 250,0

90

610 000,0

90

40 000,0

90

650 000,0

Ввод
мощности
производства, тыс.
куб. м

90

610 000,0

90

40 000,0

80 000,0

Итого по мероприятиям подпрограммы
«Развитие предприятий промышленности
строительных материалов и индустриального всего
домостроения Астраханской области»

650 000,0

80 000,0

минстрой Астра- всего
ханской облав том числе:
сти, ООО ПО
«Железобетон» внебюджетные
2015-2016
источники

1 036 250,0

1.15. Реконструкция производственной базы «Фунтовское шоссе»

в том числе:

внебюджетные
источники

157532,3 152442,9

98979,9

78130,9

121 535,5

149131,7

98979,9

78130,9

62 368,6

160976,4

76 892,8

73 617,4

1131608,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»*
Итого по ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственного
управления в сфере строительства, архитек- всего
туры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»

149131,7

55

50

45

140
1,75

40

40
260
1,5

36
24,0

38

34
23,5

1,2

32
23,1

Доля семей, имеющих возможность
приобрести
жилье,
соответствующее
стандартам
обеспечения жилыми помеЗадача 2 государственной программы. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования щениями,
в Астраханской области
с помощью
собственных и
заемных
средств
в общем
количестве
семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, %

30

157532,3 149002,6

22,7

121 535,5

28

62 368,6

22,3

76 892,8

26

3440,3
160976,4

3440,3

бюджет
Астраханской
области

73 617,4

федеральный
бюджет

1128168,1

в том числе:

0,0

0,0

0,0

всего

140 310,0

168 280,0 192 500,0

195 000,0

200 000,0

200 000,0

140 310,0

168 280,0 192 500,0

200 000,0

200 000,0

Количество
выданных
ипотечных
кредитов,
тыс.ед.

в том числе:

минстрой Астраханской области,
юридические
лица 2021

всего

16 000,0

2.3. Субсидия из бюджета
Астраханской области
юридическим лицам на возмещение затрат на уплату
части процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным гражданами
для приобретения жилья на
территории Астраханской
области

195 000,0

16 000,0

16 000,0

16 000,0

Количество
граждан,
которым
оплачены
проценты по
ипотечным
кредитам
(займам),
использованным на
приобретение жилья
на территории Астраханской
области,
чел.

0,08
6,0

0,06
6,0

0,04
7,0

100

внебюджетные
источники

160

35 000,0

15 000,0

2,5

бюджет
Астраханской
области

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

1,9

15 000,0

1 096 090

2.2. Выдача ипотечных жикредитные
лищных кредитов кредитными организации
организациями
2019-2024

20 000,0 Количество
ипотечных
займов,
выданных
юридическими
лицами,
контрольный пакет
акций в
уставном
20 000,0 капитале
которых
находится
в собственности
Астраханской области, ед.

35 000,0

1 096 090

2.1. Предоставление субсидии из бюджета Астраханской
области юридическим лицам
на возмещение недополученных доходов в связи с
заключением кредитного
договора, договора займа,
обязательства по которым
обеспечены ипотекой

минстрой
всего
Астраханской
в том числе:
области,
юридические
лица 2019, 20212024

8,0

Размер
процентной
ставки по
Задача 1. Снижение и оплата процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) для отдельных категорий граждан в Астраханской области на весь срок кредитования посредством ипотечным
оказания государственной поддержки
займам
для отдельных
категорий
граждан, %

7,5

Цель. Содействие повышению доступности жилья для населения Астраханской области через развитие системы ипотечного жилищного кредитования

0,01

Доля семей
отдельных
категорий
граждан,
которым
снижена
процентная
ставка по
ипотечным
займам
за счет
государственной
поддержки,
в общем
количестве
семей,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий, %

0,02

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»

всего

1 147 090,0

183280,0 208500,0

195000,0

200000,0

Итого по мероприятиям подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в
Астраханской области»

220000,0

15 000,0 16 000,0

0,0

0,0

20 000,0

168 280,0 192 500,0

195 000,0

200 000,0

бюджет
Астраханской
области

140310,0

в том числе:

200 000,0

8
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27,4
0
0

26,7
0
0

26,1
1,84
22,05

25,5
0,45

25,0

6,71

Количество
квадратных
метров
расселенного
аварийного
жилищного
фонда,
тыс. кв.м

0,19

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Количество
граждан,
расселенных из
аварийного
жилищного
фонда,
тыс. чел.

3,50

Уровень
обеспеЗадача 3 государственной программы. Обеспечение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий на территории Астрахан- ченности
ской области
населения
жильем,
кв. м

24,5

1 096 090,0

0,03

внебюджетные
источники

0,49

51 000,0

21,9

бюджет
Астраханской
области

140 310,0

в том числе:

№50

1 626,4 3 112,9

15 161,6

3 791,2

1 062 765,0
1 097 514,4

1 626,4 3 112,9

19 587,8

3 791,2

1 626,4 3 112,9

15 161,6

3 791,2

105 193,9

236 309,1

1 582 775,8

186 090,2

всего

1 634 586,2

108 446,7

228 726,7

средства
Фонда

192 316,0

90

23 692,1

Соотношение расселяемого
аварийного
жилищного
фонда к
признаваемому, %

90

3 791,2

89

19 587,8

в том числе:

80

1 097 514,4

1 626,4 3 112,9

108 446,7

28 118,3

192 316,0

28 118,3

бюджеты муниципальных
образований

236 309,1

1 634 586,2

23 692,1

3.1. Субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках основного меропри- всего
ятия по реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного бюджет
Астраханской
строительства в Астраханской области»
области

в том числе:
мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)

1 062 765,0
1 097 514,4

105 193,9
108 446,7

236 309,1

1 626,4 3 112,9

19 587,8

3 791,2

1 626,4 3 112,9

15 161,6

3 791,2

1 062 765,0

местные бюджеты

228 726,7

192 316,0

средства
Фонда

228 726,7

105 193,9

бюджет
Астраханской
области

186 090,2

1 582 775,8

Итого по основному мероприятию по реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
всего
проживания жилищного фонда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»
в том числе:

1 582 775,8

средства
Фонда

1 634 586,2

местные бюджеты

28 118,3

бюджет
Астраханской
области

23 692,1

в том числе:

186 090,2

6,0
222

5,8
123
1

5,6
121
1

5,0
1

116

4,5
110

4,0
183
3

3,7
96
15

3,5
93
20

3,3
119
50

3
107
32

3

78
20

82

75

76

21

80
25

75

50
16

50

100

15

15

10

10

23

21
10

160 000,0 Количество
граждан,
получивших
государственную
160 000,0 поддержку

12

Количество
граждан,
получивших
государственную
поддержку

105

20 000,0

10

20 000,0

21

4 845,1

в том числе:

10

20 000,0

3

20 000,0

10

Количество
граждан,
получивших
государ20 000,0 ственную
поддержку

12

13 441,3

20 000,0

64

684,8

4 845,1

20 000,0

684,8

20 000,0

240 529,9

бюджет
Астраханской
области

15

14 953,4

13 441,3

17 793,3 13 791,1 14 960,3

14 953,4

Финансирование осуществляется в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета через
Астраханское отделение Сбербанка России г. Астрахани и Астраханской области

всего

53

15,6

9 372,6

17 793,3 13 791,1 14 960,3

15 000,0

3.6. Исполнение государминстрой
ственных обязательств по
Астраханской
обеспечению жильем катего- области, органы
рий граждан, установленных местного самоЗаконом Астраханской обла- управления (по
сти от 10.10.2006 № 75/2006- согласованию)
ОЗ «О предоставлении жилых 2015-2024
помещений в Астраханской
области»

9 372,6

15 000,0

минстрой
Астраханской
области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
2015-2024

104 312,0

240 529,9

3.5. Исполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством, в соответствии с государственной программой
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Доля исполненных
судебных
актов по
обращению взыскания на
средства
бюджета
Астраханской области, %

15,6

104 312,0

3.4. Обеспечение жильем от- минстрой
дельных категорий граждан, Астраханской
установленных Федеральным области, мивсего
законом от 24.11.95
нистерство
№ 181-ФЗ «О социальной за- социального
щите инвалидов в Российской развития и труФедерации»
да Астраханской в том числе:
области 20182024
федеральный
бюджет

135

15,6

из них: исполнение судебных
актов по обращению взыскания на средства бюджета
Астраханской области
бюджет
Астраханской
области

15

Количество
граждан,
получивших
государ60 000,0 ственную
поддержку

57

57 150,3

60 000,0

15

29901,8 53501,6 48 628,0 57 227,4

23

57 150,3

49

29901,8 53501,6 48 628,0 57 243,0

1

26489,8

1 650,8

15,6

бюджет
Астраханской
области

27761,6

1 763,1

15

439 922,7

2 651,9

46

26489,8

18 315,7 5 216,2

Количество
граждан,
получивших
государственную
поддержку

93

27761,6

1 650,8

41

439 938,3

1 763,1

8

50 261,3

2 651,9

51 575,9

31 355,2

18 315,7 5 216,2

51 575,9

132 079,2

20 865,0

50 261,3

27686,3 20 865,0

3.3. Обеспечение жильем от- минстрой
дельных категорий граждан, Астраханской
всего
установленных Федеральным области, мизаконом от 12.01.95
нистерство
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
социального
развития и тру- в том числе:
да Астраханской
области 20152024
федеральный
бюджет

31 355,2

27686,3

3.2. Обеспечение жильем от- минстрой
всего
дельных категорий граждан, Астраханской
установленных Федеральным области, мизаконом от 12.01.95
нистерство
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в
социального
соответствии с Указом Прези- развития и тру- в том числе:
дента Российской Федерации да Астраханской
от 07.05.2008 № 714 «Об
области 2015обеспечении жильем ветера- 2019
федеральный
нов Великой Отечественной
бюджет
войны 1941-1945 годов»

132 079,2

Количество
граждан,
Задача. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий улучшивших
жилищные
условия

142

Цель. Создание необходимых условий для решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан, проживающих на территории Астраханской области

83

Доля
отдельных
категорий
граждан,
улучшивших
жилищные
условия с
помощью
государственной
поддержки,
к общему
количеству
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
лиц данной
категории, %

3,2

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»

в том числе:

№50
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9

100 481,4

481,4

100 481,4

481,4

3.7. Приобретение жилья от- минстрой Астра- всего
дельным категориям граждан ханской области
в том числе:
на основании решений судов 2015-2017
(бюджетные инвестиции)
бюджет
Астраханской
области

5 120,9

518,6

4602,3

5 120,9

518,6

4602,3

3.8. Обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц

13 664,3

3 366,1

5 619,9

4 678,3

13 664,3

3 366,1

5 619,9

4 678,3

федеральный
бюджет
минстрой Астра- всего
ханской области
в том числе:
2018

9 459,6

5 194,5

4 265,1

945 104,2

60 320,2

80 117,2

58 773,5 67 462,9 95 776,2 67 264,2 94 855,2

93 866,8

240 000,0

федеральный
бюджет

59 116,8

80 117,2

54 171,2 62 268,4 76 511,1 62 419,1 74 839,6

73 866,8

80 000,0

бюджет
Астраханской
области

1 203,4

4 602,3

20 000,0

160 000,0

Итого по мероприятиям подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных законодательством Российской всего
Федерации и Астраханской области»
в том числе:

5 194,5

40

1

4

1

4

2

Количество
граждан,
получивших
государственную
поддержку
86 668,0

4 265,1

66 668,0

5 194,5

20 000,0

9 459,6

689 978,2

бюджет
Астраханской
области

2

Количество
граждан,
получивших
государственную
поддержку

255 126,0

3.9. Предоставление единовременной денежной
выплаты отдельным категориям граждан на основании
решений судов

Количество
граждан,
получивших
государственную
поддержку

19 265,1 4 845,1

20 015,6

1

минстрой Астра- всего
ханской области
в том числе:
2016-2018

100 000,0 Количество
граждан,
получивших
государ100 000,0 ственную
поддержку

40

строительство и приобрете- минстрой Астра- всего
ние жилья для предоставле- ханской области
в том числе:
ния отдельным категориям
2015-2024
граждан (бюджетные инвебюджет
стиции)
Астраханской
области

65

20 000,0

10

20 000,0

10

15 000,0 4 845,1

10

203,4

Количество
граждан,
получивших
государственную
60 000,0 поддержку

3

140 048,50

60 000,0

64

20 000,0

1

20 000,0

1

15 000,0 4 845,1

6

203,4

8

140 048,50

20 000,0

минстрой
Астраханской
всего
области, органы
местного самоуправления (по
согласованию) в том числе:
2015-2024
бюджет
Астраханской
области

20 000,0

предоставление социальных
выплат отдельным категориям граждан на приобретение
(строительство) жилых
помещений

2 743 590,3

1 388 873,6

620 560,7

462 589,6

416 331,0

148 358,2

190 960,0

52 429,3

10 943,3 5 266,7 4 526,6

3 846,9

396 550,9

203 000,0

71 413,6

97 553,8

10 943,3 5 266,7 4 526,6

3 846,9

1 930 708,4

103 7515,4

3581 87,1

312 606,5

9 6133,4

47 217,7

41 267,4 37 780,9

2 476 039,3

1 121 322,5

620 560,7

462 589,6

118 020,0

57 751,1

50 320,6 45 474,7

382 213,9

114 241,1

190 960,0

52 429,3

10 943,3 5 266,7 4 526,6

3 846,9

10 943,3 5 266,7 4 526,6

3 846,9

1,33
0,2

0,45
8,4

0,35
8,4

0,38
15,0

0,42
16,68

0,48
16,8

4,4
36,6

4,5

29

19
19

47
47

29

119

1197

119

1197

877
379

956

1256

256

Количество
граждан,
переселенных из
аварийного
жилищного
фонда

1117

Количество
граждан,
переселенных из
аварийного
жилищного
фонда

861

Количество
граждан,
переселенных из
аварийного
жилищного
фонда

956

50 320,6 45 474,7

613

57 751,1

157

118 020,0

456

3.10. Субсидии бюджетам
минстрой
всего
муниципальных образований Астраханской
Астраханской области на
области, органы в том числе:
обеспечение мероприятий по местного само- бюджет
переселению граждан из ава- управления (по Астраханской
рийного жилищного фонда, в согласованию) области
том числе с учетом необходи- 2015-2019, 2020мости развития малоэтажного 2021
местные бюджилищного строительства
жеты
Астраханской области
средства
Фонда

21,8

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области

Площадь
ликвидированного
аварийного
жилищного
фонда,
тыс. кв. м

11,3

Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Астраханской области

Доля
аварийного
жилья в
жилищном
фонде
Астраханской области, %

5,8

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области»

в том числе:
мероприятия по переселению минстрой
всего
граждан из аварийного жиАстраханской
лищного фонда (капитальные области, органы в том числе:
вложения в объекты муници- местного само- бюджет
пальной собственности)
управления (по Астраханской
согласованию) области
2015-2019, 20202021
местные бюджеты

311 345,1

117 794,2

71413,6

97553,8

1 782 480,2

889 287,2

358 187,1

312 606,5

267 551,1

267 551,1

бюджет
Астраханской
области

34 117,1

34 117,1

местные бюджеты

85 205,8

85 205,8

средства
фонда
минстрой
Астраханской
области, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
2015

всего
в том числе:

средства
фонда
Итого по мероприятиям подпрограммы
«Переселение граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда Астраханской
области»

всего

148 228,2
1 388 873,6

6205 60,7

4625 89,6

416 331,0

148 358,2

190 960,0

52 429,3

10 943,3 5 266,7 4 526,6

3 846,9
3 846,9

118 020,0

57 751,1

50 320,6 45 474,7

в том числе:
бюджет
Астраханской
области
местные бюджеты

Итого по мероприятиям государственной
программы

148 228,2
2 743 590,3

396 550,9

203 000,0

71 413,6

97 553,8

10 943,3 5 266,7 4 526,6

средства
фонда

1 930 708,4

1 037 515,4

358 187,1

312 606,5

96 133,4

всего

19 134 586,0

2 019 463,9

6 551 209,0

3 897 724,2

584 256,9

581 211,4 1 003 567,8 1 680 374,6

федеральный
бюджет

868673,8

59 116,8

80 117,2

54 171,2

237 523,7

76 511,1

бюджет
Астраханской
области

2 103 434,6

228 751,7

255 328,6

135 694,8

239 656,5

местные бюджеты

420 243,0

203 000,0

71 413,6

97 553,8

внебюджетные
источники

12 228 750,4

средства
Фонда

3 513 484,2

47 217,7

41 267,4 37 780,9
791 728,9

обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)

47
217,7 41 267,4 37 780,9

96 133,4

986 037,6

1 039 011,7

19 008,5

515 210,0 192 500,0

312 606,5

96 133,4

227 357,6

1 100 545,9

0,0

140 310,0

10 943,3 6 893,1 7 639,5

73 866,8

127 722,9

80 000,0

332 081,7

3 791,2

0,0

0,0

551 930,0

626 930,0

941,6 290 040,3

152 411,6

358 187,1

205 085,6 190

3 297 697,9

1 037 515,4

491 080,0 5 786 162,5

62 419,1 78279,9

98 130,9 66 668,0

в том числе:

626 930,0

228 726,7

0,0

0,0

* Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» вступила в силу со дня вступления в силу
Закона Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ (ред. от 28.05.2021 № 47/2021-ОЗ) «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 560-П
Приложение № 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источники финансирования
государственной программы
1
Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (средства, поступающие в
бюджет Астраханской области)
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения

10

(тыс. руб.)

По годам реализации государственной программы
Всего
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2024
прогнозно
12

19134586,0

2019463,9

6551209,0

3897724,2

584256,9

581211,4

1003567,8

1680374,6

986037,6

791728,9

1039011,7

3236297,3
15898288,7

137125,1
1882338,8

144485,8
6406723,2

129108,6
3768615,6

189498,4
394758,5

415013,6
166197,8

414001,2
589566,6

537385,5
1142989,1

392798,5
593239,1

364798,9
426930,0

512081,7
526930,0

868673,8

59116,8

80117,2

54171,2

237523,7

76511,1

62419,1

78279,9

73866,8

66668,0

80000,0

693418,5
175255,3
2103434,6

59116,8
0,0
228751,7

80117,2
0,0
255328,6

54171,2
0,0
135694,8

62268,4
175255,3
239656,5

76511,1
0,0
205085,6

62419,1
0,0
190941,6

78279,9
0,0
290040,3

73866,8
0,0
127722,9

66668,0
0,0
98130,9

80000,0
0,0
332081,7

1446788,8
656645,8

78008,3
150743,4

64368,6
190960,0

74937,4
60757,4

127230,0
112426,5

198192,5
6893,1

183302,1
7639,5

266605,6
23434,7

123931,7
3791,2

98130,9
0,0

232081,7
100000,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

23 декабря 2021 г.

№50

Местные бюджеты

420243,0

203000,0

71413,6

97553,8

10943,3

6893,1

7639,5

19008,5

3791,2

0,0

0,0

в том числе:
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Средства Фонда
в том числе:
капитальные вложения
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
в том числе:
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
капитальные вложения
Средства Фонда
в том числе:
капитальные вложения
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан –
участников долевого строительства Астраханской
области»
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
Подпрограмма «Создание условий для развития
жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»
в том числе:
капитальные вложения
Федеральный бюджет (субсидии)
в том числе:
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
капитальные вложения
Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»
в том числе:
капитальные вложения
Внебюджетные источники
в том числе:
капитальные вложения
Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы
Внебюджетные источники
в том числе:
текущие расходы
Подпрограмма «Исполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»
в том числе:
текущие расходы
капитальные вложения
Федеральный бюджет (субвенции)
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской области
в том числе:
капитальные вложения
текущие расходы
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
Астраханской области»
в том числе:
капитальные вложения
Бюджет Астраханской области
в том числе:
капитальные вложения
Местные бюджеты
в том числе:
капитальные вложения
Средства Фонда
в том числе:
капитальные вложения
Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяй-ства
Астраханской области» *
в том числе:
текущие расходы
Федеральный бюджет
в том числе:
текущие расходы
Бюджет Астраханской области
в том числе:
текущие расходы

№50

420243,0

203000,0

71413,6

97553,8

10943,3

6893,1

7639,5

19008,5

3791,2

0,0

0,0

12228750,4

491080,0

5786162,5

3297697,9

0,0

140310,0

515210,0

192500,0

551930,0

626930,0

626930,0

1096090,0
11132660,4
3513484,2

0,0
491080,0
1037515,4

0,0
5786162,5
358187,1

0,0
3297697,9
312606,5

0,0
0,0
96133,4

140310,0
0,0
152411,6

168280,0
346930,0
227357,6

192500,0
0,0
1100545,9

195000,0
356930,0
228726,7

200000,0
426930,0
0,0

200000,0
426930,0
0,0

3513484,2

1037515,4

358187,1

312606,5

96133,4

152411,6

227357,6

1100545,9

228726,7

0,0

0,0

1634586,2

0,0

0,0

0,0

0,0

108446,7

192316,0

1097514,4

236309,1

0,0

0,0

1634586,2

0,0

0,0

0,0

0,0

108446,7

192316,0

1097514,4

236309,1

0,0

0,0

28118,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1626,4

3112,9

19587,8

3791,2

0,0

0,0

28118,3
23692,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1626,4
1626,4

3112,9
3112,9

19587,8
15161,6

3791,2
3791,2

0,0
0,0

0,0
0,0

23692,1
1582775,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1626,4
105193,9

3112,9
186090,2

15161,6
1062765,0

3791,2
228726,7

0,0
0,0

0,0
0,0

1582775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

105193,9

186090,2

1062765,0

228726,7

0,0

0,0

90241,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5102,1

80887,4

4251,8

0,0

0,0

90241,3
90241,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5102,1
5102,1

80887,4
80887,4

4251,8
4251,8

0,0
0,0

0,0
0,0

90241,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5102,1

80887,4

4251,8

0,0

0,0

27855,7

912,1

2000,0

1320,0

500,0

17951,0

822,6

700,0

700,0

0,0

2950,0

27855,7
27855,7

912,1
912,1

2000,0
2000,0

1320,0
1320,0

500,0
500,0

17951,0
17951,0

822,6
822,6

700,0
700,0

700,0
700,0

0,0
0,0

2950,0
2950,0

27855,7

912,1

2000,0

1320,0

500,0

17951,0

822,6

700,0

700,0

0,0

2950,0

8990539,9

372465,2

5039912,5

3301423,7

276738,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8990539,9
175255,3

372465,2
0,0

5039912,5
0,0

3301423,7
0,0

276738,5
175255,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

175255,3
106594,2

0,0
1385,2

0,0
0,0

0,0
3725,8

175255,3
101483,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

106594,2
8708690,4

1385,2
371080,0

0,0
5039912,5

3725,8
3297697,9

101483,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8708690,4
1387720,0

371080,0
0,0

5039912,5
0,0

3297697,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
346930,0

0,0
0,0

0,0
346930,0

0,0
346930,0

0,0
346930,0

1387720,0
1387720,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

346930,0
346930,0

0,0
0,0

346930,0
346930,0

346930,0
346930,0

346930,0
346930,0

1387720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346930,0

0,0

346930,0

346930,0

346930,0

1036250,0

120000,0

746250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

80000,0

80000,0

1036250,0
1036250,0

120000,0
120000,0

746250,0
746250,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10000,0
10000,0

80000,0
80000,0

80000,0
80000,0

1036250,0

120000,0

746250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

80000,0

80000,0

1147090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140310,0

183280,0

208500,0

195000,0

200000,0

220000,0

1147090,0
51000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

140310,0
0,0

183280,0
15000,0

208500,0
16000,0

195000,0
0,0

200000,0
0,0

220000,0
20000,0

51000,0
1096090,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
140310,0

15000,0
168280,0

16000,0
192500,0

0,0
195000,0

0,0
200000,0

20000,0
200000,0

1096090,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140310,0

168280,0

192500,0

195000,0

200000,0

200000,0

945104,2

60320,2

80117,2

58773,5

67462,9

95776,2

67264,2

94855,2

93866,8

86668,0

240000,0

839501,9
105602,3
689978,2

59320,2
1000,0
59116,8

80117,2
0,0
80117,2

54171,2
4602,3
54171,2

67462,9
0,0
62268,4

95776,2
0,0
76511,1

67264,2
0,0
62419,1

94855,2
0,0
74839,6

93866,8
0,0
73866,8

86668,0
0,0
66668,0

140000,0
100000,0
80000,0

689978,2
255126,0

59116,8
1203,4

80117,2
0,0

54171,2
4602,3

62268,4
5194,5

76511,1
19265,1

62419,1
4845,1

74839,6
20015,6

73866,8
20000,0

66668,0
20000,0

80000,0
160000,0

105602,3
149523,7

1000,0
203,4

0,0
0,0

4602,3
0,0

0,0
5194,5

0,0
19265,1

0,0
4845,1

0,0
20015,6

0,0
20000,0

0,0
20000,0

100000,0
60000,0

2743590,3

1388873,6

620560,7

462589,6

118020,0

57751,1

50320,6

45474,7

0,0

0,0

0,0

2743590,3
416331,0

1388873,6
148358,2

620560,7
190960,0

462589,6
52429,3

118020,0
10943,3

57751,1
5266,7

50320,6
4526,6

45474,7
3846,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

416331,0
396550,9

148358,2
203000,0

190960,0
71413,6

52429,3
97553,8

10943,3
10943,3

5266,7
5266,7

4526,6
4526,6

3846,9
3846,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

396550,9
1930708,4

203000,0
1037515,4

71413,6
358187,1

97553,8
312606,5

10943,3
96133,4

5266,7
47217,7

4526,6
41267,4

3846,9
37780,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1930708,4

1037515,4

358187,1

312606,5

96133,4

47217,7

41267,4

37780,9

0,0

0,0

0,0

1131608,4

76892,8

62368,6

73617,4

121535,5

160976,4

157532,3

152442,9

98979,9

78130,9

149131,7

1131608,4
3440,3

76892,8

62368,6

73617,4

121535,5

160976,4

157532,3

152442,9
3440,3

98979,9

78130,9

149131,7

3440,3
1128168,1

76892,8

62368,6

73617,4

121535,5

160976,4

157532,3

3440,3
149002,6

98979,9

78130,9

149131,7

1128168,1

76892,8

62368,6

73617,4

121535,5

160976,4

157532,3

149002,6

98979,9

78130,9

149131,7
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 560-П
Приложение № 5
к государственной программе
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы
Наименование

Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период,
предшествующий реализации
государственной программы
(базовый год)

1

2

Прогнозные (плановые) значения показателей
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

623,6

629,9

610,0

630,4

490,2

330,0

598,0

306,0

306,0

288,0

310,0

2,7

2,81

2,83

2,85

2,0

1,3

2,4

1,2

1,2

1,1

1,2

100

100

100

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
Цель государственной программы. Повышение доступности жилья и Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м
качества жилищного обеспечения населения Астраханской области
Задача 1 государственной программы. Создание условий для стиму- Удельный вес введенной общей площади жилых
лирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, домов к общей площади жилищного фонда, %
в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и
развития территорий Астраханской области
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на Количество граждан из числа обманутых дольщизащиту прав граждан – участников долевого строительства Астра- ков, чьи права восстановлены, тыс.чел.
ханской области»

0,153

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области»
Цель. Обеспечение эффективного и устойчивого развития террито- Уровень градостроительной подготовленности
рий Астраханской области на основе территориального планирова- территории Астраханской области, %
ния и градостроительного зонирования

60,25

60,25

72,75

Задача 1. Реализация и актуализация схемы территориального пла- Степень реализации схемы территориального
нирования Астраханской области
планирования Астраханской области, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2. Совершенствование нормативной правовой базы Астраханской области в сфере градостроительной деятельности

Степень соответствия нормативной правовой
базы Астраханской области в сфере градостроительной деятельности законодательству Российской Федерации, %

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3. Информационное обеспечение полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области в сфере градостроительства

Степень обеспеченности доступа исполнительных
органов государственной власти Астраханской
области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской
области к пространственным данным, необходимым для осуществления градостроительной
деятельности, %

66

66

66

66

66

96

96

96

96

100

100

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4. Популяризация достижений Астраханской области в сфе- Доля проведенных мероприятий, направленных
ре архитектуры и градостроительства
на освещение и популяризацию архитектурной и
градостроительной деятельности Астраханской
области, от запланированных, %

91,5

91,5

91,5

91,5

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное строительство»
Цель. Создание условий для развития жилищного строительства, в
том числе стандартного жилья

Доля ввода стандартного жилья, %

73,1

61,0

62,0

63,0

64,0

Задача 1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию стандартного
жилья

Объем ввода стандартного жилья, тыс. кв. м

448,1

384,3

378,0

397,0

313,7

Задача 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для Количество земельных участков, обеспеченных
жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры инженерной инфраструктурой, ед.

100

*

106
Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»

Цель. Обеспечение населения Астраханской области наемным жильем социального и коммерческого использования

Доля ввода жилья для целей сдачи в наем в
общем объеме ввода жилья по Астраханской
области, %

1,61

0

1,58

1,60

1,62

Задача. Формирование рынка наемного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий
уровень дохода

Объем ввода наемного жилья социального и коммерческого использования, тыс. кв. м

8,52

0

8,52

8,52

8,52

Подпрограмма «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Астраханской области»
Цель. Обеспечение выпуска необходимого количества строительных Степень использования мощностей по произматериалов, изделий и конструкций для достижения запланирован- водству, %:
ных объемов жилищного строительства в Астраханской области
кирпича

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

сборного железобетона

33

33

34

35

36

37

38

40

41

42

44

бетона

23

23

25

27

30

33

36

38

39

40

42

1

1

Задача. Развитие базы промышленности строительных материалов Количество вновь вводимых и модернизированАстраханской области с выходом на максимальную обеспеченность ных предприятий, ед.
рынка строительными материалами

1

Задача 2 государственной программы. Создание условий для разви- Доля семей, имеющих возможность приобрести
тия ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников жилье, соответствующее стандартам обеспечения
рынка ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области жилыми помещениями, с помощью собственных
и заемных средств, в общем количестве семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, %

28

1

30

32

34

36

38

40

40

45

50

55

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области»
Цель. Содействие повышению доступности жилья для населения
Астраханской области через развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Доля семей отдельных категорий граждан, которым снижена процентная ставка по ипотечным
займам за счет государственной поддержки, в
общем количестве семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, %

0,01

0,02

0,04

0,06

0,08

Задача. Снижение и оплата процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) для отдельных категорий граждан в Астраханской
области на весь срок кредитования посредством оказания государственной поддержки

Размер процентной ставки по ипотечным займам
для отдельных категорий граждан, %

8,0

7,5

7,0

6,0

6,0

24,5

25,0

25,5

26,1

26,7

27,4

0,03

0,19

0,45

1,84

0

0

0,49

3,50

6,7

22,05

0

0

Задача 3 государственной программы. Обеспечение социальных га- Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м
рантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении
жилищных условий на территории Астраханской области

22,3

22,7

23,1

23,5

24,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обе- Количество граждан, расселенных из аварийного
жилищного фонда, тыс. чел.
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального
Количество квадратных метров расселенного авапроекта «Жилье и городская среда»
рийного жилищного фонда, тыс. кв. м

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»
Цель. Создание необходимых условий для решения жилищной про- Доля отдельных категорий граждан, улучшивших
блемы отдельных категорий граждан, проживающих на территории жилищные условия с помощью государственной
Астраханской области
поддержки, к общему количеству нуждающихся
в улучшении жилищных условий лиц данной
категории, %

3,0

3,0

3,3

3,5

3,7

4,0

4,5

5,0

5,6

5,8

6,0

Задача. Оказание государственной поддержки отдельным категори- Количество граждан, улучшивших жилищные
ям граждан, проживающих на территории Астраханской области и
условия, чел.
нуждающихся в улучшении жилищных условий

135

107

119

93

96

183

110

116

121

123

222

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области»
Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан на территории Астраханской области

Доля аварийного жилья в жилищном фонде
Астраханской области, %

Задача. Переселение граждан из непригодного для проживания жи- Площадь ликвидированного аварийного жилищлищного фонда Астраханской области
ного фонда, тыс. кв. м

4,5

4,4

0,48

0,42

0,38

0,35

0,45

1,33

21,8

36,6

16,8

16,68

15,0

8,4

8,4

0,2

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 560-П
Приложение № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования подпрограммы
государственной программы

тыс. руб.

По годам реализации
Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
прогнозно

945104,2

60320,2

80117,2

58773,5

67462,9

95776,2

67264,2

94855,2

93866,8

86668,0

240000,0

текущие расходы

839501,9

59320,2

80117,2

58773,5

67462,9

95776,2

67264,2

94855,2

93866,8

86668,0

240000,0

капитальные вложения

105602,3

1000,0

0,0

4602,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Федеральный бюджет (субвенции)

689978,2

59116,8

80117,2

54171,2

62268,4

76511,1

62419,1

74839,6

73866,8

66668,0

80000,0

текущие расходы

689978,2

59116,8

80117,2

54171,2

62268,4

76511,1

62419,1

74839,6

73866,8

66668,0

80000,0

Бюджет Астраханской области

255126,0

1203,4

0,0

4602,3

5194,5

19265,1

4845,1

20015,6

20000,0

20000,0

160000,0

капитальные вложения

105602,3

1000,0

0,0

4602,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

текущие расходы

149523,7

203,4

0,0

0,0

5194,5

19265,1

4845,1

20015,6

20000,0

20000,0

60000,0

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области»
в том числе:

в том числе:

в том числе:

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 560-П
Приложение № 11
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
Источники финансирования подпрограммы
государственной программы
Подпрограмма «Развитие рынка наемного жилья»

тыс. руб.

По годам реализации
Всего
1387720,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
прогнозно

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346930,0

0,0

346930,0

346930,0

346930,0

в том числе:
текущие расходы

1387720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346930,0

0,0

346930,0

346930,0

346930,0

Внебюджетные источники

1387720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346930,0

0,0

346930,0

346930,0

346930,0

1387720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346930,0

0,0

346930,0

346930,0

346930,0

в том числе:
текущие расходы
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№50

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021
№31
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.08.2018 № 45
В связи с кадровыми изменениями в исполнительных
органах государственной власти министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.08.2018 № 45 «О межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений государственного жилищного
фонда Астраханской области и иных жилых помещений»
изменение, изложив состав межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений государственного жилищного фонда Астраханской области и иных жилых помещений,
утвержденной постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис»
для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2021

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений государственного жилищного фонда
Астраханской области
и иных жилых помещений
Полумордвинов О.А.

-

Наумов В.В.

-

Кухта Т.А.

-

Члены комиссии:
Аджигитов Д.Р.

-

Афанасьев М.И.

-

Барковский Д.А.

-

Григорьева О.Г.

-

Загоруйко И.В.

-

Касаткин Д.Н.

-

Попов П.В.

-

Салиев Д.А.

-

Скляров П.Н.

-

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Попова Николая
Сергеевича – заместителя руководителя Нижне-Волжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Чернухин С.Г.

-

Шевелева И.Ю.

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№534/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
СТАТЬИ 11 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/784-7 «О признании утратившей
силу статьи 11 Закона Астраханской области «О розничных
рынках в Астраханской области», внесенный Губернатором
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О признании
утратившей силу статьи 11 Закона Астраханской области
«О розничных рынках в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

23 декабря 2021 г.

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, председатель комиссии
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, заместитель председателя комиссии
заместитель начальника отдела
координации строительной отрасли департамента строительства
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, секретарь
комиссии
заместитель начальника отдела
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Астраханской области (по согласованию)
заместитель начальника департамента строительства – начальник
отдела координации строительной
отрасли департамента строительства министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, секретарь комиссии
старший государственный жилищный инспектор, заведующий
сектором по надзору за переустройством и перепланировкой
помещений в многоквартирных
домах отдела инспектирования
службы жилищного надзора Астраханской области
(по согласованию)
главный инженер государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский
государственный фонд технических данных и кадастровой оценки
(БТИ)» (по согласованию)
начальник отдела по работе с
гражданами Российской Федерации Управления по вопросам
миграции УМВД России по Астраханской области, подполковник
полиции (по согласованию)
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека по Астраханской области
(по согласованию)
заместитель руководителя службы
государственной охраны объектов
культурного наследия Астраханской области
(по согласованию)
начальник отдела документов
территориального планирования
управления архитектуры и градостроительства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области
начальник отдела управления
государственным имуществом
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
начальник отдела функционирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
руководитель группы обследования строительных конструкций
жилых и гражданских сооружений
ООО «Проект»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

20.12.2021
№556/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/786-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской
области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Думы Астраханской области
В.А. ГУТМАН

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 20 декабря 2021 года

Статья 1
Статью 11 Закона Астраханской области от 12 ноября 2007 г.
№ 65/2007-ОЗ «О розничных рынках в Астраханской области»
признать утратившей силу.

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2021 г.
№ 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области»
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
а) в пункте 1 слово «инвесторов» заменить словами «субъектов инвестиционной деятельности»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субъекты инвестиционной деятельности – субъекты
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, определяемые в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;»;
2) в статье 4:
а) в пункте 2 слово «инвесторов» заменить словами «субъектов инвестиционной деятельности»;
б) в пункте 5 слово «инвестора» заменить словами «субъекта инвестиционной деятельности»;
3) в статье 11:
а) в части 1:
слово «инвесторам» заменить словами «субъектам инвестиционной деятельности»;
слово «инвесторов» заменить словами «субъектов инвестиционной деятельности»;
б) в части 2 слово «инвесторам» заменить словами «субъектам инвестиционной деятельности»;
4) в статье 13:
а) в части 1 слово «инвесторам» заменить словами «субъектам инвестиционной деятельности»;
б) в части 2:
в абзаце первом слово «инвесторам» заменить словами
«субъектам инвестиционной деятельности»;
в пункте 1 слово «реорганизации,» исключить;
в абзаце шестом слово «инвестора» заменить словами
«субъекта инвестиционной деятельности»;
в) в части 3:
в абзаце первом слово «инвесторам» заменить словами
«субъектам инвестиционной деятельности»;
в абзаце втором пункта 5 слово «инвесторами» заменить
словами «субъектами инвестиционной деятельности»;
г) в части 4 слово «инвесторам» заменить словами «субъектам инвестиционной деятельности»;
д) в части 6 слово «инвесторам» заменить словами «субъектам инвестиционной деятельности»;
е) в части 7:
в абзаце втором пункта 4 слово «инвесторами» заменить
словами «субъектами инвестиционной деятельности»;
в пункте 9 слово «инвестором» заменить словами «субъектом инвестиционной деятельности»;
ж) в части 8 слово «инвесторами» заменить словами
«субъектами инвестиционной деятельности»;
5) в статье 14:
а) в части 1 слово «инвестором» заменить словами «субъектом инвестиционной деятельности»;
б) в пункте 2 части 3 слово «инвестору» заменить словами
«субъекту инвестиционной деятельности»;
6) в статье 15:
а) в части 1:
в пункте 5 слово «инвестора» заменить словами «субъекта
инвестиционной деятельности»;
в пункте 7 слово «инвестором» заменить словами «субъектом инвестиционной деятельности»;
в пункте 8 слово «инвестора» заменить словами «субъекта
инвестиционной деятельности»;
б) в абзаце третьем части 3 слово «инвестор» заменить
словами «субъект инвестиционной деятельности».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 133/2021-ОЗ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
21 декабря 2021 г.
Рег. № 137/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

№ 797-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
ПОПОВА Н.С.

№50

Приложение к постановлению
министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 17.12.2021 № 31

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ
СТАТЬИ 11 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№543/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/783-7 «Об отдельных вопросах правового
регулирования недропользования на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования недропользования на
территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (далее – Закон Российской Федерации «О недрах») регулирует отдельные вопросы, возникающие в сфере недропользования на
территории Астраханской области.
Статья 2. Порядок предоставления права пользования
участками недр местного значения
1. Участки недр местного значения (далее – участки недр)
предоставляются в пользование в виде геологического и (или)
горного отвода для:
1) геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной
лицензии их геологического изучения, разведки и добычи;
2) геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения
и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения;
3) разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их
добычи;
4) добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических
некоммерческих товариществ (далее – садоводческие товарищества);
5) целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.
2. Предоставление права пользования участками недр по
основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 101
Закона Российской Федерации «О недрах», осуществляется в
соответствии с порядком, установленным исполнительным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным осуществлять функции в сфере недропользования
(далее – уполномоченный орган), с учетом положений статьи 3
настоящего Закона.
3. Предоставление права пользования участками недр
по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 101
Закона Российской Федерации«О недрах», осуществляется в
соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом.
4. Предоставление участков недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде
лицензии на пользование участками недр (далее – лицензия),
выданной уполномоченным органом, за исключением случаев,
установленных Законом Российской Федерации «О недрах».
Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий, порядок внесения изменений в лицензии, порядок переоформления лицензий устанавливаются уполномоченным органом.
Статья 3. Документы, представляемые для получения
права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах»
1. Для получения права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах», заявитель представляет
в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявку на получение права пользования участком недр
с указанием места расположения участка недр, географических
координат его границ, целей пользования и среднегодового объема добычи полезных ископаемых или подземных вод;
2) копии учредительных документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке
(в случае, если заявителем является юридическое лицо);
3) копию договора простого товарищества, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если заявителями являются участники простого
товарищества);
4) согласие собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца на предоставление соответствующего земельного участка для проведения работ, связанных с пользованием участком недр (в случаях, указанных в абзацах втором –
седьмом пункта 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации
«О недрах»);
5) сведения о наличии у заявителя финансовых средств,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием
участком недр (в случаях, указанных в абзацах втором – седьмом пункта 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации
«О недрах»);
6) сведения о наличии у заявителя либо у организации,
привлекаемой заявителем в качестве подрядчика, технических
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средств и квалифицированных специалистов, необходимых
для эффективного и безопасного проведения работ, связанных
с пользованием участком недр (в случаях, указанных в абзацах
втором – седьмом пункта 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах»);
7) копию гражданско-правового договора на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, заключенного в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заверенную в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (в случае,
указанном в абзаце седьмом пункта 7 части 1 статьи 101 Закона
Российской Федерации «О недрах»);
8) выписку из проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, подписанную лицом,
осуществлявшим подготовку проектной документации, либо
копию заверенного в установленном порядке заказчиком работ
сметного расчета стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, содержащие сведения
о целях использования и объемах общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для осуществления соответствующих видов работ (в случае, указанном в абзаце седьмом
пункта 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации «О
недрах»).
2. Для получения права пользования участком недр по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации «О недрах», заявитель вправе по
собственной инициативе представить в уполномоченный орган
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) справку из налогового органа об отсутствии у заявителя
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах;
3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу лицензии;
4) документ, подтверждающий согласование администрацией соответствующего бассейна внутренних водных путей Российской Федерации добычи общераспространенных полезных
ископаемых (в случае, если участок недр расположен на внутренних водных путях Российской Федерации);
5) заключение государственной экспертизы геологической
информации о предоставляемом в пользование участке недр
с выводом о возможности безопасного использования участка
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых (в случае, указанном в абзаце втором пункта 7 части 1 статьи 101 Закона Российской Федерации
«О недрах»);
6) документ, подтверждающий факт открытия заявителем
месторождения общераспространенных полезных ископаемых
на предоставляемом в пользование участке недр (в случае,
указанном в абзаце третьем пункта 7 части 1 статьи 101 Закона
Российской Федерации «О недрах»).
3. В случае если заявитель не представил указанные в
части 2 настоящей статьи документы, уполномоченный орган
самостоятельно запрашивает их в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
4. Критерии достаточности квалифицированных специалистов, финансовых и технических средств заявителя, квалифицированных специалистов и технических средств организаций,
привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием участком недр, а также перечень документов, представляемых для подтверждения достаточности квалифицированных
специалистов, финансовых и технических средств, устанавливаются Правительством Астраханской области.
Статья 4. Использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся
в границах земельных участков, подземных вод, а также
строительство подземных сооружений на глубину до пяти
метров собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных
участков
Использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельных участков и не числящихся на государственном балансе,
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять
не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами,
являющимися источниками централизованного водоснабжения,
а также строительство подземных сооружений на глубину до
пяти метров осуществляются собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами
земельных участков в границах данных земельных участков без
применения взрывных работ в порядке, установленном уполномоченным органом.
Статья 5. Порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Астраханская область
Порядок и условия использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Астраханская область, устанавливаются Правительством Астраханской области.
Статья 6. Порядок добычи подземных вод для целей
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих товариществ
Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих товариществ осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом, без проведения геологического изучения недр,
проведения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, согласования
и утверждения технических проектов и иной проектной документации на осуществление пользования недрами, а также без
представления доказательств того, что садоводческие товарищества обладают или будут обладать квалифицированными
специалистами, необходимыми финансовыми и техническими
средствами для эффективного и безопасного осуществления
пользования недрами. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих товариществ должна осуществляться с соблюдением
правил охраны подземных водных объектов, а также основных
требований по рациональному использованию и охране недр.

Статья 7. Порядок прекращения права пользования
участками недр, приостановления осуществления права
пользования участками недр и ограничения права пользования участками недр
Порядок прекращения права пользования участками недр,
в том числе досрочного, приостановления осуществления права
пользования участками недр и ограничения права пользования
участками недр устанавливается уполномоченным органом.
Статья 8. Признание утратившими силу законов Астраханской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать
утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 19 апреля 2006 г.
№ 8/2006-ОЗ «О порядке предоставления на территории Астраханской области участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участков
недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;
2) Закон Астраханской области от 25 декабря 2007 г.
№ 86/2007-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Астраханской области «О порядке предоставления на территории
Астраханской области участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также участков недр местного
значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых»;
3) Закон Астраханской области от 10 ноября 2009 г.
№ 80/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О порядке предоставления на территории Астраханской
области участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;
4) Закон Астраханской области от 2 апреля 2010 г.
№ 17/2010-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Астраханской области «О порядке предоставления на территории
Астраханской области участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также участков недр местного
значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых»;
5) Закон Астраханской области от 11 января 2011 г.
№ 5/2011-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Астраханской области «О порядке предоставления на территории Астраханской области участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участков недр местного значения, а также участков недр
местного значения, используемых для целей строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых»;
6) Закон Астраханской области от 10 мая 2011 г. № 30/2011-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Астраханской области
«О порядке предоставления на территории Астраханской области
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения,
а также участков недр местного значения, используемых для
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых»;
7) Закон Астраханской области от 4 июня 2012 г. № 32/2012-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О порядке предоставления на территории Астраханской области
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»;
8) Закон Астраханской области от 6 февраля 2013 г.
№ 7/2013-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Астраханской области «О порядке предоставления участков недр
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также
о порядке пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а
также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Астраханской области»;
9) Закон Астраханской области от 18 ноября 2013 г.
№ 62/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «О порядке предоставления участков недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также о порядке пользования недрами юридическими лицами и гражданами
в границах предоставленных им земельных участков с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Астраханской области»;
10) Закон Астраханской области от 11 декабря 2015 г.
№ 95/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «Об отдельных вопросах правового регулирования недропользования на территории Астраханской области»;
11) Закон Астраханской области от 28 ноября 2016 г.
№ 81/2016-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования недропользования на территории Астраханской области»;
12) Закон Астраханской области от 2 марта 2018 г.
№ 12/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «Об отдельных вопросах правового регулирования недропользования на территории Астраханской области»;
13) статью 1 Закона Астраханской области от 29 мая 2020 г.
№ 53/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «Об отдельных вопросах правового регулирования недропользования на территории Астраханской области» и статью 18 Закона Астраханской области «О Правительстве Астраханской области».
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 136/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

23 декабря 2021 г.

№50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№532/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН»,
«БАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И НАДЕЛЕНИИ
ИХ СТАТУСОМ СЕЛЬСКОГО, ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» И ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/680-6 «О преобразовании муниципальных образований и административно-терри-ториальных
единиц «Рабочий поселок Лиман», «Басинский сельсовет»
и внесении изменений в Закон Астраханской области «Об
установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» и Закон Астраханской
области «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области», внесенный Губернатором
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О преобразовании муниципальных образований и административно-территориальных единиц «Рабочий поселок Лиман», «Басинский сельсовет» и внесении изменений в Закон Астраханской области «Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом сельского, городского
поселения, городского округа, муниципального района» и
Закон Астраханской области «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН»,
«БАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И НАДЕЛЕНИИ ИХ СТАТУСОМ СЕЛЬСКОГО,
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА» И ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
1. Преобразовать путем объединения муниципальные
образования «Рабочий поселок Лиман», «Басинский сельсовет», входящие в состав муниципального образования «Лиманский район», в муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман» (далее – вновь образованное муниципальное
образование).
2. Наделить вновь образованное муниципальное образование статусом городского поселения с административным центром в рабочем поселке Лиман.
3. Днем создания вновь образованного муниципального образования является день вступления в силу настоящего
Закона.
4. Границы вновь образованного муниципального образования, охватывающие территории преобразованных муниципальных образований «Рабочий поселок Лиман», «Басинский
сельсовет», а также перечень населенных пунктов, входящих
в состав территории вновь образованного муниципального образования, устанавливаются Законом Астраханской области
от 6 августа 2004 г. № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ
муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».
5. Переименовать с 1 января 2023 года вновь образованное муниципальное образование в «Городское поселение рабочий поселок Лиман Лиманского муниципального района Астраханской области».
Статья 2
1. В случае отсутствия инициативы граждан о проведении
местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в установленный частью 5 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») срок установить следующее:
1) представительный орган вновь образованного муниципального образования первого созыва состоит из 15 депутатов
и избирается сроком на пять лет;
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2) первый глава вновь образованного муниципального
образования избирается из состава представительного органа
вновь образованного муниципального образования сроком на
пять лет, возглавляет местную администрацию вновь образованного муниципального образования и осуществляет полномочия, установленные статьей 36 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. До формирования органов местного самоуправления
вновь образованного муниципального образования полномочия
по решению вопросов местного значения вновь образованного
муниципального образования на соответствующих территориях
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований «Рабочий поселок Лиман» и «Басинский сельсовет».
3. Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в соответствии со своей
компетенцией являются правопреемниками органов местного
самоуправления муниципальных образований «Рабочий поселок Лиман» и «Басинский сельсовет» в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Астраханской области, органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального
образования.
Статья 3
1. Преобразовать в форме объединения административно-территориальные единицы «Рабочий поселок Лиман» и «Басинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области
путем присоединения к административно-территориальной единице «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района Астраханской области административно-территориальной единицы «Басинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области.
2. Границы преобразованной административно-территориальной единицы «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района
Астраханской области совпадают с границами вновь образованного муниципального образования.
Статья 4
Внести в Закон Астраханской области от 6 августа 2004 г.
№ 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» следующие
изменения:
1) подпункт «а» пункта 7 статьи 1 признать утратившим
силу;
2) в приложении 105:
а) в абзаце первом слова «Басинский сельсовет» и чересполосным участком муниципального образования «Рабочий
поселок Лиман» заменить словами «Рабочий поселок Лиман».»;
б) в абзаце шестом слова «Басинский сельсовет» заменить словами «Рабочий поселок Лиман»;
3) в абзаце первом приложения 108 слова «муниципальным образованием «Басинский сельсовет и» исключить;
4) приложение 139 изложить в следующей редакции:
«Приложение 139
к Закону Астраханской области
«Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом
сельского, городского поселения,
городского округа, муниципального района»
Описание границ муниципального образования
«Рабочий поселок Лиман»
Основной участок.
Граница муниципального образования «Рабочий поселок
Лиман» начинается в точке пересечения с муниципальным образованием «Наримановский район».
Граница идет по суходолу в общем восточном направлении до ильменя Исинкурта, далее в юго-восточном направлении, обходя ильмень Исинкурта с юго-западной стороны до
ильменя Большой Сарул, далее в юго-восточном направлении,
пересекая ильмень Большой Сарул, далее в юго-западном направлении, пересекая ильмень Яров. Далее граница проходит
в западном направлении посередине ерика Французский до
ильменя Долгий, далее в юго-восточном, затем в восточном
направлении через ильмень Долгий. Граница идет по суходолу в южном направлении до ильменя Бурата, затем в западном
направлении посередине ильменя Капитанский. Далее граница
проходит по суходолу в общем южном направлении до ильменя Кашата, затем проходит в юго-восточном направлении посередине ильменя Кашата, далее в юго-западном направлении
посередине ерика Кашата, далее в общем юго-восточном направлении до ильменя Большой Чапчалган. Граница проходит
в северном направлении по ильменю Большой Чапчалган, затем в восточном направлении посередине ерика Ярыл, затем
посередине ильменя Культюкун, далее через ильмень Малый
Карабулак, затем в юго-восточном направлении через ильмень
Большой Карабулак. Граница проходит в юго-восточном направлении посередине протоки Бушма, далее в западном направлении по ерикам Данилкин, Сухой, через ильмень Дола, посередине протоки Главная Протока. Граница идет от места слияния протоки Три Ерика с протокой Таранхол, далее в южном
направлении посередине протоки Три Ерика, далее посередине
протоки Подстепок, затем в юго-восточном направлении, затем
в восточном направлении по южной стороне села Оранжереи,
затем в южном направлении по суходолу до реки Бахтемир.
Далее в южном направлении граница идет в смежестве
с муниципальным образованием «Олинский сельсовет» до
ильменя Большая Чада, далее в северо-западном направлении посередине ильменя Большая Чада и далее по суходолу
протяженностью 6400 м. Далее граница идет в южном направлении по суходолу до ильменя Гурбут и далее посередине
ильменя Гурбут до ильменя Гюнхара, поворачивает на юг, идет
по суходолу 500 м, пересекая автодорогу Лиман – Оля, далее
идет в юго-западном направлении, огибая ильмень Пятиерик
с южной стороны, далее в юго-восточном направлении протяженностью 5000 м до ильменя Биха, затем в юго-восточном направлении протяженностью 2500 м до ерика Бешеный, далее
до ильменя Манчин, протяженностью 5000 м до автомобильной дороги Оля – Бирючья Коса, далее граница пересекает
автомобильную дорогу Оля – Бирючья Коса и идет в юго-восточном направлении до ильменя Забурунный протяженностью
700 м, затем в восточном направлении посередине ильменя
Забурунный до слияния с рекой Бахтемир. Здесь смежные границы с муниципальным образованием «Олинский сельсовет»
заканчиваются и начинается смежество с муниципальным образованием «Икрянинский район».
Далее граница проходит в юго-восточном направлении
посередине реки Бахтемир до слияния с протокой Бакланья,
далее граница проходит в южном направлении посередине протоки Центральная Жилка до пролива Прорва, затем в общем
южном направлении через пролив Прорва, далее по ильменю

Татарская Бороздина, юго-восточнее полуострова Вышкинская
Коса до точки, находящейся в 2200 м северо-западнее острова
Искусственный. Далее граница проходит в западном направлении по линии границы Астраханской области, установленной законом Астраханской области, затем в северном направлении по
ильменю Торбеевский Затон, далее по суходолу, затем по заливу Магойский Банк до ильменя Хапта, в северном направлении
по ильменю Хапта. Граница проходит по суходолу в северо-восточном направлении, далее посередине ерика Семеновский
Банк в основном восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу Оля – Воскресеновка, далее в северо-западном
направлении по заливу Мечетный Проран до залива Харбата.
Граница проходит по суходолу в юго-западном направлении 3000 м, пересекая урочище Ванькин Остров, далее граница
проходит в западном направлении посередине ерика без названия. Далее граница идет по суходолу по границе с Республикой Калмыкия до пересечения с муниципальным образованием
«Промысловский сельсовет».
Далее граница проходит в северном направлении по суходолу до ерика Антоновский Ильмень, далее в западном направлении посередине ерика Антоновский Ильмень, затем в
северном направлении по суходолу, огибая с западной стороны
безымянный ильмень, далее в западном направлении по суходолу, далее посередине безымянного ерика, далее в юго-западном направлении по суходолу, пересекая автомобильную
дорогу Промысловка – Бударино, далее в северо-западном
направлении до автомобильной дороги Лиман – Промысловка,
далее в северо-восточном направлении по восточной стороне
автомобильной дороги Лиман – Промысловка до автодорожного моста через безымянный ерик, далее в западном направлении по безымянному ерику до Шуралинского водохранилища,
далее по Шуралинскому водохранилищу в западном направлении на протяжении 2460 м. Далее по суходолу, пересекая
автодорогу Лиман – Яндыки, посередине ильменя Калмыцкий,
по Черноземельскому тракту, по дороге Михайловка – Яндыки
до пересечения с автомобильной дорогой Лиман – Зензели и
идет в юго-восточном направлении вдоль автомобильной дороги Лиман – Зензели протяженностью 7000 м, далее в северо-восточном направлении посередине безымянного ерика, далее в восточном направлении до ильменя Чживога № 1, далее
в северо-восточном направлении по бугру Анохинский, далее в
западном направлении посередине ильменя Иланхатин, затем
граница идет на север протяженностью 100 м и поворачивает
на северо-запад. Далее граница проходит в основном западном
направлении по суходолу, пересекая автомобильную дорогу
Яндыки – Михайловка, далее пересекая автомобильную дорогу
Лиман – Зензели, далее граница проходит в западном направлении по суходолу до пересечения с железной дорогой Кизляр
– Астрахань. Граница проходит в западном направлении, пересекая пески Узюр до КТК-Р, далее в южном направлении вдоль
КТК-Р 2500 м. Далее граница проходит в западном направлении
на протяжении 6883 м, затем в южном направлении на протяжении 12728 м, далее в восточном направлении 6930 м, далее
в северном направлении на протяжении 3873 м, затем в восточном направлении на протяжении 13762 м, далее в южном
направлении на протяжении 3951 м, далее в юго-западном направлении на протяжении 14313 м, далее в западном направлении на протяжении 4491 м, далее в юго-западном направлении
на протяжении 3437 м до границы с Республикой Калмыкия.
Далее граница проходит по линии границы Астраханской
области, установленной законом Астраханской области, до первоначальной точки.
Внутренние границы основного участка.
Граница начинается в северо-западной точке пересечения
муниципального образования «Зензелинский сельсовет» с муниципальным образованием «Рабочий поселок Лиман».
Граница идет в юго-восточном направлении по суходолу
протяженностью 3000 м, пересекает газопровод Камыш – Бурун
– Астрахань, идет до железной дороги Кизляр – Астрахань. Далее граница идет в южном направлении вдоль железной дороги
Кизляр – Астрахань протяженностью 1500 м, затем идет в восточном направлении по южной части озера без названия, далее
граница идет вдоль Михайловского водного тракта до пересечения с автодорогой Михайловка – Басы. Далее граница идет
в юго-восточном направлении вдоль автодороги Михайловка –
Басы, по суходолу до пересечения с автодорогой Зензели – Михайловка. Далее граница идет в западном направлении вдоль
автодороги Зензели – Михайловка, затем в южном направлении
по западной стороне ильменя Бараний, восточной части ильменя Тюга, западной части ильменя Килька, вдоль оросительного канала на участке Актюбра, пересекает автодорогу Лиман
– Зензели. Далее граница идет в западном направлении до
железной дороги Кизляр – Астрахань протяженностью 2000 м.
Затем граница пересекает железную дорогу Кизляр – Астрахань
и идет в северо-западном направлении протяженностью 3300
м до газопровода Камыш – Бурун – Астрахань. Далее граница
пересекает газопровод Астрахань – Камыш – Бурун, газопровод
Макат – Северный Кавказ и идет в северо-восточном направлении протяженностью 9800 м до первоначальной точки.
Чересполосный участок № 1.
Граница чересполосного участка муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» начинается в точке пересечения Яндыко-Промысловского канала и железной дороги 6 разъезд – порт Оля. Далее граница проходит в южном направлении
на протяжении 8600 м, далее в западном направлении протяженностью 8600 м. Затем в северном направлении на протяжении 3600 м, далее в западном направлении до восточной стороны железной дороги Кизляр – Астрахань, затем в северо-восточном направлении вдоль железной дороги на протяжении
4500 м, затем граница проходит в восточном направлении 1500
м, далее в северо-восточном направлении до первоначальной
точки чересполосного участка № 1.
Чересполосный участок № 2.
Граница чересполосного участка муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» начинается в точке пересечения с муниципальным образованием «Промысловский сельсовет» и Республикой Калмыкия в 13500 м северо-западнее
8 разъезда.
Граница идет в юго-восточном направлении протяженностью 9200 м, далее в южном направлении протяженностью 1650
м до границы с Республикой Калмыкия. Далее граница проходит
по линии границы Астраханской области, установленной законом Астраханской области, до первоначальной точки чересполосного участка № 2.
Чересполосный участок № 3.
Граница чересполосного участка муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» начинается в точке пересечения с муниципальным образованием «Промысловский сельсовет» и Республикой Калмыкия в 15000 м западнее 8 разъезда.
Граница идет в восточном направлении на протяжении
5300 м, далее в южном направлении 2300 м, затем в восточном
направлении до железной дороги Астрахань – Кизляр протяженностью 8700 м, далее в юго-западном направлении и идет вдоль
железной дороги Астрахань – Кизляр протяженностью 8400 м.
Далее граница поворачивает в западном направлении и проходит по линии границы Астраханской области, установленной
законом Астраханской области, до муниципального образова-
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ния «Промысловский сельсовет», затем идет по смежеству с
муниципальным образованием «Промысловский сельсовет»
протяженностью 8500 м до первоначальной точки чересполосного участка № 3.»;
5) в приложении 177:
а) строку:
«Басинский сельсовет

с. Басы
п. Басинск»

признать утратившей силу;
б) строку:
«Рабочий поселок
Лиман

с. Бирючья Коса
с. Забурунное
с. Бударино
с. Дальнее
с. Воскресеновка
с. Камышово
с. Яр-Базар
с. Зорино
с. Караванное
п. ж.-д. разъезда № 4
с. Кряжевое
с. Судачье
р. п. Лиман
с. Песчаное
с. Михайловка
с. Заречное
с. Новогеоргиевск
с. Проточное
с. Рынок
с. Вышка»

изложить в следующей редакции:
«Рабочий поселок
Лиман

с. Бирючья Коса
с. Забурунное
с. Бударино
с. Дальнее
с. Воскресеновка
с. Камышово
с. Яр-Базар
с. Зорино
с. Караванное
п. ж.-д. разъезда № 4
с. Кряжевое
с. Судачье
р. п. Лиман
с. Песчаное
с. Михайловка
с. Заречное
с. Новогеоргиевск
с. Проточное
с. Рынок
с. Вышка
с. Басы
п. Басинск».

Статья 5
Внести в раздел III приложения к Закону Астраханской области от 4 октября 2006 г. № 67/2006-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Астраханской области» следующие изменения:
1) позицию:
«Басинский сельсовет

с. Басы

с. Басы
п. Басинск»

признать утратившей силу;
2) позицию:
«Рабочий поселок
Лиман

-

р. п. Лиман
с. Песчаное
с. Бирючья Коса
с. Забурунное
с. Бударино
с. Дальнее
с. Воскресеновка
с. Камышово
с. Яр-Базар
с. Зорино
с. Караванное
п. ж.-д. разъезда № 4
с. Кряжевое
с. Судачье
с. Михайловка
с. Заречное
с. Новогеоргиевск
с. Проточное
с. Рынок
с. Вышка»

изложить в следующей редакции:
«Рабочий поселок Лиман

р. п. Лиман
с. Песчаное
с. Бирючья Коса
с. Забурунное
с. Бударино
с. Дальнее
с. Воскресеновка
с. Камышово
с. Яр-Базар
с. Зорино
с. Караванное
п. ж.-д. разъезда № 4
с. Кряжевое
с. Судачье
с. Михайловка
с. Заречное
с. Новогеоргиевск
с. Проточное
с. Рынок
с. Вышка
с. Басы
п. Басинск».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 132/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№536/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/771-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 30 декабря 2005 г.
№ 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области» следующие изменения:
1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее ‒ Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации») регулирует отдельные отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории
Астраханской области, в том числе во внутренних морских водах
Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации (далее ‒ объекты культурного наследия).»;
3) в пункте 3 части 2 статьи 3 слова «от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);»
заменить словами «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 134/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№527/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ
ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ,
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ,
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/766-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О нормативах отчислений от федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в местные бюджеты», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным
И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О нормативах отчислений от федеральных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, в местные бюджеты».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ
ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, НАЛОГОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ,
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 19 декабря 2013 г.
№ 77/2013-ОЗ «О нормативах отчислений от федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, в местные бюджеты» следующие изменения:
1) наименование после слов «налоговыми режимами,»
дополнить словами «отдельных видов неналоговых доходов»;
2) в статье 1:
а) слова «1 и 31» заменить словами «1, 31 и 32»;
б) после слов «налоговыми режимами,» дополнить словами «отдельных видов неналоговых доходов,»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
Установить на 2022 год дифференцированные нормативы
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации:
1) в бюджеты городских округов:
а) муниципальное образование «Город Астрахань» – 1,956
процента;
б) муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской
области» – 0,103 процента;
2) в бюджеты муниципальных районов:
а) муниципальное образование «Ахтубинский район» –
1,458 процента;
б) муниципальное образование «Володарский район» –
1,005 процента;
в) муниципальное образование «Енотаевский район» –
0,397 процента;
г) муниципальное образование «Икрянинский район» –
0,334 процента;
д) муниципальное образование «Камызякский район» –
0,657 процента;
е) муниципальное образование «Красноярский район» –
0,625 процента;
ж) муниципальное образование «Лиманский район» –
0,156 процента;
з) муниципальное образование «Наримановский район» –
0,745 процента;
и) муниципальное образование «Приволжский район» –
0,366 процента;
к) муниципальное образование «Харабалинский район» –
0,453 процента;
л) муниципальное образование «Черноярский район» –
0,312 процента;
3) в бюджеты городских поселений:
а) входящих в состав муниципального образования «Ахтубинский район»:
муниципальное образование «Город Ахтубинск» – 0,57
процента;
муниципальное образование «Поселок Верхний Баскунчак» – 0,113 процента;
муниципальное образование «Поселок Нижний Баскунчак» – 0,055 процента;
б) входящих в состав муниципального образования «Икрянинский район»:
муниципальное образование «Рабочий поселок Ильинка»
– 0,084 процента;
муниципальное образование «Рабочий поселок Красные
Баррикады» – 0,064 процента;
в) входящих в состав муниципального образования «Камызякский район»:
муниципальное образование «Город Камызяк» – 0,137
процента;
муниципальное образование «Поселок Волго-Каспийский»
– 0,039 процента;
муниципальное образование «Поселок Кировский» – 0,029
процента;
г) муниципальное образование «Рабочий поселок Лиман»,
входящее в состав муниципального образования «Лиманский
район», – 0,05 процента;
д) муниципальное образование «Город Нариманов», входящее в состав муниципального образования «Наримановский
район», – 0,046 процента;
е) муниципальное образование «Город Харабали», входящее в состав муниципального образования «Харабалинский
район», – 0,246 процента.»;
4) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41
Установить единые нормативы отчислений от штрафов,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежащих зачислению в
бюджет Астраханской области в случае, если постановления
о наложении административных штрафов вынесены мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (за исключением штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения):
1) в бюджеты городских округов – 100 процентов;
2) в бюджеты муниципальных районов – 100 процентов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 130/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

23 декабря 2021 г.

№50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№525/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/768-7 «О бюджете Астраханской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным
И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О бюджете
Астраханской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
2. Рекомендовать Правительству Астраханской области в ходе исполнения бюджета Астраханской области рассмотреть возможность:
1) установления в 2022 году платежа Астраханской
области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2022 год (с учетом
положительной практики применения в 2020-2021 годах положений Закона Астраханской области «О платеже Астраханской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования») в части обеспечения финансирования первичной медико-санитарной помощи (скорая медицинская помощь);
2) увеличения объемов финансирования:
- на приобретение учебников и учебных пособий для
государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»;
- на обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности).
3. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2022 году в
размере 636 723 540,0 тыс. рублей и уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) общий объем доходов в сумме 67 634 610,2 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов, – 22 427 776,8 тыс. рублей, из них – получаемых из федерального бюджета – 22 383 473,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 71 384 610,2 тыс.
рублей;
3) дефицит в сумме 3 750 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 687 820 160,0 тыс. рублей и
731 770 600,0 тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь
2024 года к декабрю 2023 года):
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 56 854 242,0
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, – 19 127 854,9 тыс. рублей, из
них – получаемых из федерального бюджета – 19 084 774,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 56 444 040,2
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 965 000,0 тыс. рублей;
3) профицит на 2023 год в сумме 410 201,8 тыс. рублей;
4) общий объем доходов на 2024 год в сумме 57 728 626,4
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов, – 18 159 051,0 тыс. рублей,
из них – получаемых из федерального бюджета – 18 109 277,4
тыс. рублей;
5) общий объем расходов на 2024 год в сумме 55 102 468,4
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 053 400,0 тыс. рублей;
6) профицит на 2024 год в сумме 2 626 158,0 тыс. рублей.
Статья 2
Учесть в бюджете Астраханской области объем доходов по
основным источникам:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
2) на 2023-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему
Закону;
2) на 2023-2024 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.
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Статья 4
1. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых
доходов городских, сельских поселений, сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области:
1) на 2022-2023 годы в сумме 19 042 рубля на человека;
2) на 2024 год в сумме 15 152 рубля на человека.
2. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых
доходов муниципальных районов (городских округов), сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской
области:
1) на 2022-2023 годы в сумме 30 968 рублей на человека;
2) на 2024 год в сумме 24 641 рубль на человека.
Статья 5
1. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов городских,
сельских поселений на 2022–2024 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета городского, сельского поселения (без учета доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного
жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов
городских, сельских поселений, установленным статьей 4 настоящего Закона.
2. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области на
2022–2024 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муниципального района (городского округа) (без учета доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем
подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), установленным статьей 4 настоящего
Закона.
3. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению
в бюджет Астраханской области из местных бюджетов:
1) на 2022 год в сумме 44 303,8 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на 2023 год в сумме 43 080,2 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 49 773,6 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета Астраханской области:
а) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) по ведомственной структуре расходов бюджета Астраханской области:
а) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;
3) по целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Астраханской области:
а) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону.
2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Астраханской области осуществляется в порядке, установленном
министерством финансов Астраханской области.
Статья 7
1. Утвердить объемы и распределение межбюджетных
трансфертов:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):
а) на 2022 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно
приложению 13 к настоящему Закону;
б) на 2023 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей, на 2024
год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно приложению 14 к
настоящему Закону;
2) дотации, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований:
а) на 2022 год в объеме 91 068,0 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему Закону;
б) на 2023 год в объеме 63 721,0 тыс. рублей, на 2024 год
в объеме 72 854,0 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;
3) субсидии местным бюджетам:
а) на 2022 год:
муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме
4 744 158,6 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему
Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области» в объеме 149 285,0 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019–2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование
системы патриотического воспитания населения Астраханской
области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» в объеме 1 548,5 тыс.
рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
в объеме 3 759,6 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;
на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура» в объеме 695,7 тыс. рублей
согласно приложению 21 к настоящему Закону;
на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области» в объеме 260,0 тыс. рублей согласно
приложению 22 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023
год в объеме 4 746 789,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме
3 440 987,4 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему
Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» на 2023 год в объеме 149 285,0
тыс. рублей, на 2024 год в объеме 165 872,2 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону;
4) субвенции местным бюджетам:
а) на 2022 год:
муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме
9 127 054,8 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему
Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в объеме 22 662,4 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы:
муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023
год в объеме 6 384 870,3 тыс. рублей, на 2024 год в объеме
6 405 944,5 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему
Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на 2023 год в объеме 23 385,7 тыс.
рублей, на 2024 год в объеме 24 169,4 тыс. рублей согласно
приложению 28 к настоящему Закону;
5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам:
а) на 2022 год:
муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме
987 703,0 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему
Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в объеме 70 000,0 тыс. рублей согласно приложению 30
к настоящему Закону;
на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в
рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области» в объеме 774 602,2
тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону;
б) на 2023-2024 годы:
муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2023 год в
объеме 833 800,6 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 832 443,3
тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему Закону;
городским, сельским поселениям Астраханской области:
на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в
рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области» на 2023 год в объеме 202 862,7 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 0,0 тыс. рублей
согласно приложению 33 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из
бюджета Астраханской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2023-2024 годы согласно приложению 34 к настоящему Закону.
Статья 8
1. Муниципальные образования Астраханской области
освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», в порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства Астраханской области.
2. Муниципальные образования Астраханской области
освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о
предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, источником финансового обеспечения которых
являются средства бюджета Астраханской области, в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном нормативным правовым
актом Правительства Астраханской области.
Статья 9
1. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов):
1) на 2022 год в размере 1,07;
2) на 2023 год в размере 1,06;
3) на 2024 год в размере 1,06.
2. Утвердить:
1) на 2022 год:
а) дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
миллионов рублей) в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 35 к настоящему Закону;
б) дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превы-
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шающей 5 миллионов рублей, в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) согласно приложению 36 к настоящему Закону;
2) на 2023 год:
а) дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5
миллионов рублей) в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 37 к настоящему Закону;
б) дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) согласно приложению 38 к настоящему Закону;
3) на 2024 год дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц, замещающие вторую часть
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 39
к настоящему Закону.
Статья 10
Утвердить расчетный размер подушевой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений и
сельских поселений:
1) на 2022 год в сумме 965,00 рублей на человека;
2) на 2023 год в сумме 965,00 рублей на человека;
3) на 2024 год в сумме 776,48 рубля на человека.
Статья 11
Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:
1) на 2022 год в сумме 965,00 рублей на человека;
2) на 2023 год в сумме 965,00 рублей на человека;
3) на 2024 год в сумме 776,48 рубля на человека.
Статья 12
Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2022 год в сумме 10 065 407,6 тыс. рублей согласно
приложению 40 к настоящему Закону;
2) на 2023 год в сумме 8 698 265,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 9 048 224,3 тыс. рублей согласно приложению 41 к
настоящему Закону.
Статья 13
Утвердить межбюджетные трансферты Федеральному
фонду обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Астраханской области:
1) на 2022 год в сумме 4 670 211,9 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 4 857 935,1 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 5 053 181,6 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на
осуществление части переданных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Астраханской области от 22 июня 2016 г.
№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях»:
1) на 2022 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1 178,4 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Астраханской области:
1) на 2022 год в сумме 6 421 775,8 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 7 249 062,4 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 7 003 970,8 тыс. рублей.
Статья 16
1. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской
области на 1 января 2022 года (за исключением остатков, указанных в абзацах втором и четвертом пункта 3 статьи 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации) направляются в 2022 году на:
1) покрытие временных кассовых разрывов в объеме не
более одной двенадцатой общего объема бюджета Астраханской области текущего финансового года;
2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Астраханской области государственных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели;
3) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Астраханской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном
финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты муниципальных контрактов, заключенных от
имени муниципальных образований на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, на основании правового акта Правительства Астраханской области.
2. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской области на 1 января 2022 года (за исключением остатков,
указанных в абзацах втором и четвертом пункта 3 статьи 95
Бюджетного кодекса Российской Федерации) сверх объемов,
указанных в пунктах 2, 3 части 1 настоящей статьи, подлежат
направлению в 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств Астраханской
области в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на
плановый период.
Статья 17
Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2021 году государственным бюджетным и
автономным учреждениям Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Астраханской области порядке возврату в бюджет
Астраханской области, за исключением случаев, когда государственное задание, установленное в отношении государствен-
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ных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области на 2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения)
показателей государственного задания, характеризующих качество и (или) объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в связи с приостановлением (ограничением)
в 2021 году деятельности указанных учреждений, связанным с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции.
Статья 18
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов:
1) через управление делами Губернатора Астраханской
области (агентство Астраханской области):
на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора
Астраханской области;
2) через министерство социального развития и труда
Астраханской области:
а) на возмещение затрат специализированным предприятиям, использующим труд инвалидов;
б) на возмещение затрат специализированным службам
по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших;
в) поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
предоставления социальных услуг;
3) через министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
а) промышленным предприятиям на возмещение части
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;
б) уполномоченной газораспределительной организации
на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых
нужд населения Астраханской области;
4) через министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:
а) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа
внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы;
б) на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа;
в) на возмещение затрат по обустройству и содержанию
остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования
внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории
Астраханской области;
г) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Астраханской области по
регулируемым тарифам;
д) организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса
с территории Астраханской области и (или) на территорию
Астраханской области;
е) на возмещение недополученных доходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области;
5) через министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области:
а) на освещение деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области;
б) на осуществление деятельности в сфере телевещания;
6) через агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области:
на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по
выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления
полномочий исполнительным органом государственной власти
Астраханской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;
7) через агентство по занятости населения Астраханской
области:
а) на финансовое обеспечение затрат работодателя на
оплату труда стажирующихся выпускников и наставников;
б) на финансовое обеспечение затрат для содействия
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
в) на финансовое обеспечение затрат работодателя на
оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх или помимо
установленной квоты;
8) через министерство здравоохранения Астраханской
области:
на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
9) через министерство образования и науки Астраханской
области:
а) на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по
тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной
формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
б) на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам;
в) на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;
10) через министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области:
а) на развитие отрасли растениеводства;
б) на развитие отрасли животноводства;
в) на поддержку сельскохозяйственного страхования;
г) на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

на территории Астраханской области;
д) на возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам (займам);
е) на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;
ж) на поддержку развития аквакультуры в Астраханской
области;
з) на развитие сельского туризма.
2. Установить, что субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Астраханской области.
3. Установить, что гранты в форме субсидий предоставляются на основании решения Правительства Астраханской области юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, в том числе предоставляемых на конкурсной основе:
1) через министерство экономического развития Астраханской области:
субъектам малого и среднего предпринимательства,
включенным в реестр социальных предпринимателей;
2) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
а) на развитие малых форм хозяйствования;
б) на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
в) на приобретение технологического оборудования для
переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры;
3) через администрацию Губернатора Астраханской области:
на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Астраханской области, на
основании государственных образовательных сертификатов на
дополнительное профессиональное образование.
4. Предоставление субсидий, указанных в части 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Астраханской области, если данный порядок не
установлен в решении, принимаемом в соответствии с частью
3 настоящей статьи.
Статья 19
Правительству Астраханской области предоставить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
на формирование уставных (складочных) капиталов за счет
средств бюджета Астраханской области:
1) в 2022 году согласно приложению 42 к настоящему
Закону;
2) в 2023-2024 годах согласно приложению 43 к настоящему Закону.
Статья 20
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области:
1) на 1 января 2023 года в сумме 18 570 434,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2024 года в сумме 18 136 390,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2025 года в сумме 15 486 390,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей.
Статья 21
1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 44 к настоящему Закону.
2. Утвердить программу государственных внешних заимствований Астраханской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 45 к настоящему Закону.
3. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в валюте Российской Федерации на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению
46 к настоящему Закону.
4. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 47 к
настоящему Закону.
Статья 22
Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области:
1) на 2022 год в сумме 122 744,6 тыс. рублей, в том числе
расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – 14 755,7 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 270 096,5 тыс. рублей, в том числе
расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – 13 895,1 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 239 646,5 тыс. рублей, в том числе
расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – 13 032,4 тыс. рублей.
Статья 23
Утвердить расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности Астраханской
области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области,
а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности:
1) на 2022 год согласно приложению 48 к настоящему
Закону;
2) на 2023-2024 годы согласно приложению 49 к настоящему Закону.
Статья 24
Утвердить перечень имущества, составляющего казну
Астраханской области, согласно приложению 50 к настоящему
Закону.
Статья 25
Установить, что добровольные взносы, пожертвования,
имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет Астраханской области, направляются на указанные цели.
Статья 26
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области является распределение утвержденных статьей 6 настоящего Закона зарезервированных бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме

23 декабря 2021 г.
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17.12.2021
№ 451-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2021 № 71-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 11.03.2021 № 71-Пр «О наблюдательном совете
портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава наблюдательного совета портовой
особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области, утвержденного распоряжением (далее – состав наблюдательного совета), Антипову В.Г., Святского А.С., Шарыкина А.В.
1.2. Ввести в состав наблюдательного совета:
Гаджиева М.С.

-

Кима А.В.

-

Князева О.А.

-

Плотникова С.В.

-

министра экономического развития Астраханской области
и.о. директора Астраханского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (по согласованию)
вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, заместителем
председателя наблюдательного совета
первого заместителя главы администрации
муниципального образования «Лиманский
район» Астраханской области (по согласованию).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 61
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1
Внести в статью 61 Закона Астраханской области от 4 марта
2008 г. № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области» изменение, изложив часть 3 в следующей редакции:
«3. Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов религиозным организациям для осуществления сельскохозяйственного производства осуществляется на территории городских и сельских поселений Астраханской области, за исключением территорий населенных пунктов.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
(далее – казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ осуществляется на территории муниципальных образований «Басинский
сельсовет», «Батаевский сельсовет», «Бирюковский сельсовет»,
«Бузанский сельсовет», «Ватаженский сельсовет», «Воленский
сельсовет», «Город Ахтубинск», «Город Харабали», «Евпраксинский сельсовет», «Житнинский сельсовет», «Зензелинский
сельсовет», «Золотухинский сельсовет», «Икрянинский сельсовет», «Капустиноярский сельсовет», «Красноярский сельсовет»,
«Маячнинский сельсовет», «Началовский сельсовет», «Новорычинский сельсовет», «Олинский сельсовет», «Покровский сельсовет», «Пологозаймищенский сельсовет», «Поселок Верхний
Баскунчак», «Поселок Нижний Баскунчак», «Промысловский
сельсовет», «Рабочий поселок Лиман», «Село Болхуны», «Село
Енотаевка», «Село Карагали», «Село Ново-Николаевка», «Село
Пироговка», «Село Растопуловка», «Село Трудфронт», «Сергиевский сельсовет», «Сокрутовский сельсовет», «Средневолжский сельсовет», «Успенский сельсовет», «Хошеутовский сельсовет», «Черноярский сельсовет», «Чулпанский сельсовет»,
«Яксатовский сельсовет», «Яндыковский сельсовет».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 131/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

1.3. В составе наблюдательного совета должности Иващенко С.Г., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Иващенко С.Г.
Хадиков К.А.

-

министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
заместитель председателя Правительства
Астраханской области, ответственный секретарь наблюдательного совета.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования, утвержденными Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы
теплоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"на 2019-2023 гг.

Тариф на
тепловую
энергию для
потребите- 823,69 855,98 839,74
лей, руб./
Гкал
(без НДС)

с 01.07.2023 по
31.12.2023

Период
действия
с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Период
действия
с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

Период
действия
с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Наименование

Период действия
с 01.01.2020 по
30.06.2020

Период
действия

Документ

Постановление Службы
по тарифам
839,74 741,46 784,17 784,17 806,67 897,44 961,73 Астраханской
области от
08.12.2021 г.
№90

Источник
официального
опубликования

"Сборник
законов и нормативных правовых актов
Астраханской
области"

Тарифы для населения (указываются с учетом НДС)

Тариф на
тепловую
энергию для
населения, 988,43 1027,18 1007,69 1007,69
руб./Гкал
(с НДС)

-

-

-

-

-

с 01.07.2023 по
31.12.2023

Период
действия
с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Период
действия
с 01.01.2022 по
30.06.2022

Период
действия
с 01.07.2021 по
31.12.2021

Наименование

Период действия

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Период
действия

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Статья 31
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
17 декабря 2021 г.
Рег. № 128/2021-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Статья 30
Правительство Астраханской области при исполнении
бюджета Астраханской области вправе размещать средства
бюджета Астраханской области на банковских депозитах в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, и в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/753-6 «О внесении изменения в статью 6¹
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской
области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 6¹ Закона Астраханской области
«Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Статья 29
На основании решений главных распорядителей средств
бюджета Астраханской области полномочия получателя средств
бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской
области местному бюджету в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения)
которых предоставляются такие межбюджетные трансферты,
могут быть переданы Управлению Федерального казначейства
Астраханской области в порядке, установленном Федеральным
казначейством.

14.12.2021
№528/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6¹
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Статья 28
Полномочия получателя средств бюджета Астраханской
области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, а также средства бюджета Астраханской области, предоставляемые на софинансирование данных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта, подлежат передаче
Управлению Федерального казначейства по Астраханской области на основании решений главных распорядителей средств
бюджета Астраханской области.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

с 01.01.2019 по
30.06.2019

Статья 27
1. Установить, что в 2022 году казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов
(договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета
Астраханской области, в формах:
1) расчетов по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму
50 000,0 тыс. рублей и более, для обеспечения государственных
нужд Астраханской области, расчетов по контрактам (договорам)
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области;
2) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) субсидий бюджетным и автономным учреждениям
Астраханской области, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения
товаров, работ и услуг;
4) взносов в уставные (складочные) капиталы юридических
лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов в имущество
юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части.
2. Установить, что казначейское сопровождение средств,
указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области в
порядке, установленном Правительством Астраханской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2019 по
30.06.2019

2 774 750,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 337 186,5 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 2 143 092,3 тыс. рублей:
1) предусмотренных по целевой статье «Резервный фонд
Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий» подраздела «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные
вопросы» классификации расходов бюджета на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
2) предусмотренных по целевой статье «Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий»:
- на погашение кредиторской задолженности;
- на обеспечение выполнения условий софинансирования
межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при получении уведомления
об их предоставлении;
- на реализацию организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также на реализацию мероприятий,
проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мерами;
- на исполнение судебных актов;
- на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и иных платежей, арендных платежей государственными органами Астраханской области и государственными казенными учреждениями
Астраханской области, а также приобретение продуктов питания,
лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных казенных учреждений Астраханской области;
- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными автономными и бюджетными
учреждениями Астраханской области в части выплаты заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и иных платежей, арендных платежей, а также приобретения продуктов питания, лекарственных
препаратов и медицинских изделий;
- на реализацию мероприятий региональных проектов
(программ) в целях реализации соответствующих национальных проектов (программ).

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№526/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/770-7 «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ
Принят Думой Астраханской области 14 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 827 227,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 531 127,8 тыс. рублей,
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 256 000,0 тыс.
рублей, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме
13 827 227,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
на 2023 год в сумме 14 584 187,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в сумме 14 271 937,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 270 000,0
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 15 447 332,2 тыс. рублей, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 116 612,2 тыс.
рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 286 000,0
тыс. рублей, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2023 год
в сумме 14 584 187,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 447 332,2 тыс.
рублей.
Статья 2. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4
к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.
3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 3. Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области и из бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
1. Утвердить:
1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2023 и
2024 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону;
3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год, согласно
приложению 9 к настоящему Закону;
4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период
2023 и 2024 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону.
2. Установить, что бюджетные ассигнования территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области,
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Астраханской области, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами
территории Астраханской области, лицам, застрахованным на территории Астраханской области.
3. Установить, что бюджетные ассигнования территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области,
получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на осуществление расчетов за
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медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области.
Статья 4. Нормированный страховой запас территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
1. Установить общий размер средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области:
1) на 2022 год в размере 1 376 100,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в размере 1 435 000,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в размере 1 500 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской
области в 2022 году формируется в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
3. Установить, что средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области направляются:
1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского
страхования;
3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) на софинансирование расходов медицинских организаций на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;
5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским
организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов
медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям
Установить страховым медицинским организациям, участвующим
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области и заключившим
договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области, норматив расходов на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от
суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по
дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
20 декабря 2021 г.
Рег. № 129/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.
Приложение 1
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области на 2022 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Сумма
(тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

40 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

39 000,0

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

39 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

1 100,0

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования

1 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

000 2 02 50000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
13 787 127,8
внебюджетных фондов

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации

13 531 127,8

000 2 02 59999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

256 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Всего доходов:

13 787 127,8

256 000,0
13 827 227,8

Приложение 2
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на плановый период 2023 и 2024 годов
2023 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

2024 год

Наименование дохода
Сумма (тыс. рублей)

Налоговые и неналого000 1 00 00000 00 0000 000 вые
доходы

42 250,0

44 720,0

Доходы от оказания
платных услуг и ком000 1 13 00000 00 0000 000 пенсации
затрат государства

41 100,0

43 500,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
395 1 13 02999 09 0000 130 фондов
обязательного
медицинского страхования

41 100,0

43 500,0

санкции, воз000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,
мещение ущерба

1 150,0

1 220,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения или
395 1 16 07090 09 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным
фондом обязательного
медицинского страхования

1 150,0

1 220,0

Безвозмездные посту000 2 00 00000 00 0000 000 пления

14 541 937,0

15 402 612,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 50000 00 0000 150 бюджетам государственных внебюджетных фондов

14 541 937,0

15 402 612,2

Субвенции бюджетам
территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое
395 2 02 55093 09 0000 150 обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации

14 271 937,0

15 116 612,2

Прочие межбюджетные
трансферты, пере000 2 02 59999 00 0000 150 даваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

270 000,0

286 000,0

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам тер395 2 02 59999 09 0000 150 риториальных
фондов
обязательного медицинского страхования

270 000,0

286 000,0

14 584 187,0

15 447 332,2

Всего доходов:

Приложение 3
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2022 год
Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин*

Рз** ПР***

ЦСР****

ВР*****

Сумма
(тыс. рублей)

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Астраханской области

395

Общегосударственные
вопросы

395

01

00

81 800,0

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

81 800,0

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

395

01

13

01 0 00 00000

81 800,0

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан
Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

01

13

01 5 00 00000

81 800,0

Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации в рамках
подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан
Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

01

13

01 5 00 50930

81 800,0

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

395

01

13

01 5 00 50930

100

56 819,8

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

395

01

13

01 5 00 50930

200

24 880,1

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

01 5 00 50930

800

Здравоохранение

395

09

00

13 745 427,8

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

09

13 745 427,8

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 0 00 00000

13 705 327,8

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан
Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

09

09

01 5 00 00000

13 705 327,8

Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской
Федерации в рамках
подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан
Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

09

09

01 5 00 50930

13 449 327,8

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 50930

300

12 719 327,8

Межбюджетные трансферты

395

09

09

01 5 00 50930

500

730 000,0

13 827 227,8

23 декабря 2021 г.

100,1

№50

Финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территории
Астраханской области в
рамках подпрограммы
«Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» государственной
программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

395

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 10470

Иные непрограммные
мероприятия

395

09

09

98 0 00 00000

Прочие непрограммные
расходы

395

Финансовое обеспечение
мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского
оборудования в рамках
прочих непрограммных
расходов иных непрограммных мероприятий

395

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

395

09

09

09

09

09

09

09

09

01 5 00 10470

256 000,0

300

40 100,0

98 2 00 00000

40 100,0

98 2 00 80510

98 2 00 80510

256 000,0

40 100,0

300

40 100,0

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Приложение 4
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды бюджетной классификации
2023 год
2024 год
Наименование
Российской Федерации
расходов
Мин* Рз** ПР***
ЦСР****
ВР*****
Сумма (тыс. рублей)
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
395
14 584 187,0 15 447 332,2
страхования
Астраханской
области
Общегосударственные во395
01
00
82 500,0
83 200,0
просы
Другие общегосударственные
395
01
13
82 500,0
83 200,0
вопросы
Государственная программа
«Развитие
01
13 01 0 00 00000
82 500,0
83 200,0
здравоохранения 395
Астраханской
области»
Подпрограмма
«Организация
обеспечения
обязательного
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации
395
01
13 01 5 00 00000
82 500,0
83 200,0
на территории
Астраханской
области» государственной
программы
«Развитие здравоохранения
Астраханской
области»
Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на территориях
субъектов Российской Федерации в рамках
подпрограммы
«Организация
обеспечения
обязательного
395
01
13 01 5 00 50930
82 500,0
83 200,0
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации
на территории
Астраханской
области» государственной
программы
«Развитие здравоохранения
Астраханской
области»
Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций государственными (муниципальными)
395
01
13 01 5 00 50930 100
56 878,7
57 041,8
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения 395
01
13 01 5 00 50930 200
25 517,2
26 049,9
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные 395
01
13 01 5 00 50930 800
104,1
108,3
ассигнования
Здравоохранение 395
09
00
14 501 687,0 15 364 132,2
Другие вопросы в
области здраво- 395
09
09
14 501 687,0 15 364 132,2
охранения
Государственная программа
«Развитие
здравоохранения
Астраханской
области»

395

№50

09

09

01 0 00 00000

23 декабря 2021 г.

14 459 437,0 15 319 412,2

Подпрограмма
«Организация
обеспечения
обязательного
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации
на территории
Астраханской
области» государственной
программы
«Развитие здравоохранения
Астраханской
области»

Приложение 6
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
395

09

09

01 5 00 00000

14 459 437,0 15 319 412,2

Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на территориях
субъектов Российской Федерации в рамках
подпрограммы
«Организация
обеспечения
обязательного
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации
на территории
Астраханской
области» государственной
программы
«Развитие здравоохранения
Астраханской
области»

395

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 50930

300

Межбюджетные
трансферты

395

09

09

01 5 00 50930

500

09

09

01 5 00 50930

Финансовое
обеспечение
организации
обязательного
медицинского
страхования
на территории
Астраханской
области в рамках
подпрограммы
«Организация
обеспечения
обязательного
395
медицинского
страхования
граждан Российской Федерации
на территории
Астраханской
области» государственной
программы
«Развитие здравоохранения
Астраханской
области»

09

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

395

09

09

01 5 00 10470

Иные непрограммные мероприятия

395

09

09

Прочие непрограммные расходы

395

09

09

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
источника средств

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков
средств бюджетов

- 14 584 187,0 - 15 447 332,2

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

- 14 584 187,0 - 15 447 332,2

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
- 14 584 187,0 - 15 447 332,2
территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков
средств бюджетов

14 584 187,0

15 447 332,2

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

14 584 187,0

15 447 332,2

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

14 584 187,0

15 447 332,2

14 189 437,0 15 033 412,2

13 419 437,0 14 218 412,2
770 000,0

815 000,0

2023 год

2024 год

Сумма (тыс. рублей)

Приложение 7
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год

Финансовое
обеспечение
мероприятий
по организации
дополнительного
профессионального образования
медицинских
работников по
программам
повышения
395
квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта
медицинского
оборудования в
рамках прочих
непрограммных
расходов иных
непрограммных
мероприятий

09

Социальное
обеспечение и
иные выплаты
населению

09

395

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области
на плановый период 2023 и 2024 годов

09

01 5 00 10470

270 000,0

300

286 000,0

270 000,0

286 000,0

98 0 00 00000

42 250,0

44 720,0

98 2 00 00000

42 250,0

44 720,0

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации,
итого, в том числе:

13 787 127,8

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
всего, в том числе:

13 531 127,8

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области

13 531 127,8

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

256 000,0

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области,
лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области

256 000,0

Приложение 8
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
Плановый период

09

98 2 00 80510

42 250,0

44 720,0

Наименование межбюджетных трансфертов

2023 год

2024 год

Сумма (тыс. рублей)
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, бюджетов территориальных фондов обя- 14 541 937,0 15 402 612,2
зательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации, итого, в том числе:
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, всего, в том числе:
09

98 2 00 80510

300

42 250,0

44 720,0

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Приложение 5
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Астраханской области на 2022 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
источника средств

Сумма
(тыс. рублей)

Источники внутреннего финансиро000 01 00 00 00 00 0000 000
вания дефицитов бюджетов

0,0

Изменение остатков средств на сче000 01 05 00 00 00 0000 000
тах по учету средств бюджетов

0,0

Увеличение остатков средств бюд000 01 05 00 00 00 0000 500
жетов

- 13 827 227,8

Увеличение прочих остатков денеж000 01 05 02 01 00 0000 510
ных средств бюджетов

- 13 827 227,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов терри395 01 05 02 01 09 0000 510
ториальных фондов обязательного
медицинского страхования

- 13 827 227,8

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

13 827 227,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 827 227,8

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов терри395 01 05 02 01 09 0000 610
ториальных фондов обязательного
медицинского страхования

13 827 227,8

14 271 937,0 15 116 612,2

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астрахан- 14 271 937,0 15 116 612,2
ской области
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования других субъектов Российской Федерации,
всего, в том числе:

270 000,0

286 000,0

на осуществление расчетов за медицинскую помощь,
оказанную в медицинских организациях Астраханской
области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области

270 000,0

286 000,0

Приложение 9
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации на 2022 год
Сумма
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, итого, в том числе:

730 000,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации

730 000,0

Приложение 10
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
Плановый период
Наименование межбюджетных трансфертов

2023 год

2024 год

Сумма (тыс. рублей)
Межбюджетные трансферты, итого, в том числе:

770 000,0

815 000,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской
Федерации

770 000,0

815 000,0
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021
№28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2020 № 38
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство образования и науки Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства образования и
науки Астраханской области от 29.12.2020 № 38 «Об утверждении Порядков определения объема и условий предоставления
из бюджета Астраханской области субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
министерству образования и науки Астраханской области, на
иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской
области, на иные цели, в целях реализации мероприятий, реализуемых в Астраханской области в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»:
- пункт 1.2 раздела 1 дополнить пунктами следующего
содержания:
«1.2.6. создание детских технопарков «Кванториум» в
рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»;
«1.2.7. создание центров цифрового образования детей
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»;
«1.2.8. «создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»;
- в разделе 2:
дополнить пунктами 2.9, 2.10, 2.11 следующего содержания:
«2.9. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.6 настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет коммерческие предложения на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения
и воспитания в целях создания детских технопарков «Кванториум»;
2.10. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.7 настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет коммерческие предложения на приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения
и воспитания в целях создания центров цифрового образования детей;
2.11. Для получения целевой субсидии, предусмотренной
пунктом 1.2.8 настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет коммерческие предложения на приобретение
оборудования, инструментов, расходных материалов, мебели,
вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования,
офисных принадлежностей и других предметов, необходимых
для оснащения рабочего места и проведения практической
подготовки.»;
пункты 2.9 - 2.15 считать пунктами 2.12 - 2.18 соответственно;
в пункте 2.13 слова «в пунктах 2.2 - 2.9» заменить словами «в пунктах 2.2 – 2.11»;
в абзаце шестом пункта 2.15 слова «но не более 64,27
руб. - в 2021 году, 67,35 руб. - в 2022 году, 65,63 руб. - в 2023
году» заменить словами «но не более 68,26 руб. - в 2022 году,
65,33 руб. - в 2023 году, 67,17 руб. - в 2024 году»;
дополнить пунктами 2.19 - 2.21 следующего содержания:
«2.19. Объем целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.6 настоящего Порядка, определяется в объеме начальной максимальной цены контракта (контрактов) на приобретение оборудования, расходных материалов, средств
обучения и воспитания в целях создания детских технопарков
«Кванториум»;
2.20. Объем целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.7 настоящего Порядка, определяется в объеме начальной максимальной цены контракта (контрактов) на приобретение оборудования, расходных материалов, средств
обучения и воспитания в целях создания центров цифрового
образования детей;
2.21. Объем целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.8 настоящего Порядка, определяется в объеме начальной максимальной цены контракта (контрактов) на приобретение оборудования, инструментов, расходных материалов,
мебели, вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, офисных принадлежностей и других предметов,
необходимых для оснащения рабочего места и проведения
практической подготовки.»;
пункты 2.19 - 2.28 считать пунктами 2.22 - 2.31 соответственно;
пункт 2.22 дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом
1.2.6 пункта 1.2 настоящего раздела – количество детских
технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом
1.2.7 пункта 1.2 настоящего раздела – количество центров
цифрового образования детей «IT-куб»;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом
1.2.8 пункта 1.2 настоящего раздела – количество созданных
мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.»;
в пункте 2.23 слова «пунктами 2.3 - 2.9» заменить слова-
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ми «пунктами 2.3 - 2.12»;
в абзаце втором пункта 2.25 слова «в пунктах 2.3 - 2.9»
заменить словами «в пунктах 2.3 - 2.12»;
в пункте 2.26 слова «пункта 2.17» заменить словами
«пункта 2.23».
пункт 2.31 изложить в новой редакции:
«2.31. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений
или его расторжение, формируются в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения.»;
- в разделе 3:
в пункте 3.1.
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.1. Учреждения представляют в министерство в форме
электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по формам, установленным
в Соглашении:»;
в абзаце втором слова «отчет об осуществлении расходов» заменить словами «отчет о расходах»;
в абзаце третьем слова «отчет о достижении результатов» заменить словами «отчет о достижении значений результатов»;
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Отчеты предоставляются в министерство не позднее 4 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена целевая субсидия.»;
- в разделе 4:
в абзаце первом пункта 4.11 слова «не позднее 20 января
текущего финансового года» заменить словами «не позднее 10
рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом»;
слово «копии» заменить словом «копий»;
слова «иных документы» заменить словами «иных документов»;
в пункте 4.12 слова «от возврата ранее произведенных
учреждением выплат» заменить словами «от возврата выплат, произведенных в прошлые отчетные периоды, а также
средств, поступивших от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,»;
пункт 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.2. При наличии экономии, полученной по результатам
заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия (далее - экономия), учреждение обязуется не реже одного раза в квартал,
но не позднее 15 ноября соответствующего финансового года,
уведомить министерство о наличии сложившейся экономии.
Уведомление должно содержать одно из следующих
предложений:
а) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего уменьшение объемов целевой
субсидии на сумму экономии;
б) о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего увеличение значений результата предоставления целевой субсидии.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается
не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем заключения
дополнительного соглашения к соглашению, заключенному
между Министерством просвещения Российской Федерации и
Правительством Астраханской области, предусматривающего
соответствующие изменения.».
1.2. В Порядке определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий
в рамках государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»:
- пункт 1.2 раздела 1 дополнить пунктами следующего
содержания:
«1.2.1.8. Организация обучения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях в государственных образовательных
организациях Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования и имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
1.2.1.9. Организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в государственных образовательных организациях Астраханской области,
осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, и получения
второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
очной форме обучения в государственных образовательных
организациях Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования.»;
- в разделе 2:
- по всему тексту раздела 2 слова «по наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предложений» заменить
словами «в объеме начальной максимальной цены контракта
(контрактов).»;
дополнить пунктами 2.7, 2.8 следующего содержания:
«2.7. Для получения целевой субсидии, предусмотренной пунктом 1.2.1.8 настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет решение о предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с Порядком предоставления
мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях реализации права на образование, утвержденного постановлением
Правительства Астраханской области;
2.8. Для получения целевой субсидии, предусмотренной
пунктом 1.2.1.9 настоящего Порядка, учреждение дополнительно направляет решение о предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с Порядком предоставления
мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях реализации права на образование, утвержденного постановлением
Правительства Астраханской области.»;
пункты 2.7-2.23 считать пунктами 2.9-2.25.
в пункте 2.13 слова «в пунктах 2.2 - 2.10» заменить словами «в пунктах 2.2 – 2.12»;
в пункте 2.15:
в подпункте 2.15.4 слова «исходя из» исключить;
дополнить подпунктами 2.15.8, 2.15.9 следующего

содержания:
«2.15.8. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом
1.2.1.8. настоящего Порядка, исходя из стоимости соответствующих платных услуг, утвержденной государственной образовательной организацией Астраханской области;
2.15.9. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом
1.2.1.9. настоящего Порядка исходя из базового норматива затрат по государственной услуге по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, основных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации,
с применением территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевого корректирующего коэффициента, на дату
направления в министерство документов, установленных пунктами 2.2 настоящего Порядка.»;
подпункты 2.15.8-2.15.11 считать подпунктами 2.15.102.15.13.
пункт 2.16:
дополнить абзацами девятым и десятым следующего
содержания:
«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом
1.2.1.8. пункта 1.2 настоящего раздела – количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших право на обучение на подготовительных отделениях
в государственных образовательных организациях Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования
и имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом
1.2.1.9. пункта 1.2 настоящего раздела – количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получивших право на обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в государственных образовательных организациях Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения и получения второго среднего
профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в государственных образовательных организациях
Астраханской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.»;
в абзаце 14 слова «1.2.2.3.» заменить словами «1.2.2.4.»;
- пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Отчеты предоставляются в министерство не позднее 4 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена целевая субсидия.»;
- в разделе 4:
в абзаце первом пункта 4.11 слова «не позднее 20 января
текущего финансового года» заменить словами «не позднее 10
рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом»;
в пункте 4.12 слова «от возврата ранее произведенных
учреждением выплат» заменить словами «от возврата выплат, произведенных в прошлые отчетные периоды, а также
средств, поступивших от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,».
1.3. В Порядке определения объема и условия предоставления из бюджета Астраханской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Астраханской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий
в рамках государственных программ Астраханской области (за
исключением государственной программы «Развитие образования Астраханской области»):
в пункте 2.5 слова «исходя из наименьшей стоимости
одного из трех коммерческих предложений» заменить словами «в объеме начальной максимальной цены контракта
(контрактов)»;
пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Отчеты предоставляются в министерство не позднее 4 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена целевая субсидия.»;
- в разделе 4:
в абзаце первом пункта 4.11 слова «не позднее 20 января
текущего финансового года» заменить словами «не позднее 10
рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом»;
в пункте 4.12 слова «от возврата ранее произведенных
учреждением выплат» заменить словами «от возврата выплат, произведенных в прошлые отчетные периоды, а также
средств, поступивших от возврата дебиторской задолженности прошлых лет,».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия его поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства образования и
науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования. Действие подпунктов 1.2.6,
1.2.8 пункта 1.2 раздела 1, абзаца шестого пункта 2.15 раздела 2 Приложения № 1 постановления, пунктов 1.2.1.8, 1.2.1.9
раздела 2 Приложения № 2 постановления распространяются на правоотношения, возникшие начиная с планирования
и исполнения бюджета Астраханской области на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов. Действие подпункта
2.31, раздела 2, пунктов 3.1, 3.2 раздела 3, пункта 5.2 раздела
5 Приложения № 1 постановления, абзаца 14 подпункта 2.16,
пункта 3.2 раздела 3 Приложения № 2 постановления, пункта
3.2 раздела 3 Приложения № 3 постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Министр
Е.А. УГАРОВ

23 декабря 2021 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования «Город Харабали» в муниципальную собственность
муниципального образования «Харабалинский район»

№ 450-Пр

№

1
1

2
3
Здание мазутохра- Российская Федерация, Астраханская обнилища
ласть, Харабалинский район, г. Харабали,
5 квартал, дом №28а
2 Здание склада
Российская Федерация, Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали,
5 квартал, дом №28а
3 Здание котельной
Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Московская, д 90

4
30:10:110303:3002

4 Здание

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Пирогова, д 9а

30:10:110309:1216

5 Теплоппункт

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Е. Лосевой, д 34а

30:10:110311:1868

6 Котельная

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д
11а
Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. БОС, д. 5 А

30:10:100401:345

Российская Федерация, Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали,
5 квартал, дом №28а
Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Лесная, №14

30:10:110303:3004

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, Харабалинский, ул.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 156
Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Советская, д. 151

30:10:110305:1994

12 Здание

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Гоголя, д. 12а

30:10:100401:349

13 Здание котельной

Астраханская область, Харабалинский
район, г. Харабали, кв-л 5-й, д 28а

30:10:110303:3005

7 Котельная
8 Здание КНС

№50

23 декабря 2021 г.
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30:10:100401:348

30:10:110311:1461
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ɨɬɞɨ
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Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

ɨɬɞɨ
2
ɤɝɫɦ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 197
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить
УМП
«Володарский»
(ОГРН
1103019000754) тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2024 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению
№ 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 19.03.2021 № 5 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям УМП «Володарский» (ОГРН
1103019000754)».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 197 в УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 197 в ФАС России в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 197 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

11 Здание котельной

30:10:110309:1399

Индивидуализирующие
характеристики
Правообладатель
имущества
плоед. изм.
щадь
5
6
7
кв.м
160 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
114,5 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
103,6 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
135,8 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
833,7 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
59,6 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
124,5 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
107,8 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
100,8 Муниципальное образование «Город
кв.м
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
91,4 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
89,9 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
88 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области
кв.м
443,1 Муниципальное образование «Город
Харабали» Харабалинского района
Астраханской области

ɨɬɞɨ
2
ɤɝɫɦ

20.12.2021
№159
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
УМП «ВОЛОДАРСКИЙ»
(ОГРН 1103019000754)

10 Здание

30:10:110303:3003

ɫɜɵɲɟ
2
ɤɝɫɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Место
нахождения

Наименование

9 Котельная

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадастровый и
(или) инвентарный
№

ɨɬɞɨ
2
ɤɝɫɦ

В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской области от
02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Город Харабали»
в муниципальную собственность муниципального образования «Харабалинский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

ɨɬɞɨ
2
ɤɝɫɦ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ «ГОРОД ХАРАБАЛИ»
И «ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ɨɬɞɨ
2
ɤɝɫɦ

17.12.2021

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 17.12.2021 № 450-Пр
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ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢ ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ(ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬ
ʋ-ɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
- ɫ.2022 ɩɨ22 –  ɪɭɛȽɤɚɥ
- ɫ 22 ɩɨ22 –  ɪɭɛȽɤɚɥ
- ɫɩɨ–  ɪɭɛȽɤɚɥ
- ɫɩɨ–  ɪɭɛȽɤɚɥ
- ɫɩɨ–  ɪɭɛȽɤɚɥ
- ɫɩɨ–  ɪɭɛȽɤɚɥ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜ
Ƚɨɞ
ʋ
ɩɩ



ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɆɉ©ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣª ɈȽɊɇ


2022



Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɂɧɞɟɤɫ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɬɵɫɪɭɛ

%

ɤɝɭɬȽɤɚɥ


-








ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɬɨɩɥɢɜɚɧɚɨɬɩɭɳɟɧɧɭɸ
ɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɯɩɨɬɟɪɶɩɪɢ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɤ
ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɟɬɢ
ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ
ɬɵɫȽɤɚɥ
-
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Извещение о проведении в 2021 году
предварительного отбора проектов комплексного
развития сельских территорий
или сельских агломераций
Комиссия по проведению предварительного отбора
проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций (далее – комиссия) в соответствии с
постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3
«О проведении предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» объявляет о проведении предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций (далее – проект, отбор проектов,).
Заявки на участие в предварительном отборе проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций (далее – заявка) подаются органами местного
самоуправления муниципальных районов Астраханской области (далее – заявитель).
1. Условиями участия в отборе проектов являются:
- реализация мероприятий проекта (проектов) на сельской территории или на территории сельской агломерации;
- соответствие мероприятий проекта (проектов) направлениям, указанным в пункте 3 Правил;
- срок реализации проекта (проектов) начинается не ранее года, следующего за годом участия проекта (проектов) в
отборе проектов, проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и заканчивается не позднее
срока окончания реализации государственной программы и не
превышает 3 лет;
- проведение общественного обсуждения проекта (проектов) в порядке, установленном Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее общественное обсуждение);
- финансовое обеспечение стоимости проекта (проектов) за счет средств местного бюджета с учетом предельного
уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства соответствующего муниципального района Астраханской области, установленного правовым
актом Правительства Астраханской области, за исключением
мероприятий проекта (проектов), не относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по которым финансовое обеспечение
за счет средств местного бюджета устанавливается в размере
на менее 1% от суммы затрат по данным мероприятиям;
- реализация при необходимости мероприятий, включенных в проектную документацию по объекту, но не предусмотренных пунктом 3 Правил, без которых реализация проекта
(проектов), в том числе ввод объекта в эксплуатацию, не представляется возможной, при условии реализации таких дополнительных мероприятий без софинансирования из федерального бюджета, при этом в балльной системе оценки соответствующие объемы внебюджетных источников не учитываются;
- реализация мероприятий проекта (проектов) не менее
чем в 30 процентах населенных пунктов, относящихся к сельским территориям в составе сельской агломерации в случае
реализации проекта (проектов) на территории сельской агломерации;
- финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами «б», «в» пункта 3 Правил, за счет средств из
внебюджетных источников в объеме не менее 50 процентов
общей стоимости мероприятия;
- обеспечение выполнения следующих требований при
реализации мероприятий проекта (проектов) в отношении
объектов (зданий) по установленным в подпунктах «а» – «в»
пункта 3 Правил направлениям:
подключение объектов социальной инфраструктуры,
строительство (реконструкция) которых осуществляется в
рамках проекта (проектов), к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с наличием необходимого для функционирования оборудования);
наличие необходимого количества работников, обладающих соответствующей профессиональной квалификацией,
для обеспечения заполнения штатного расписания начиная с
первого года функционирования объекта социальной инфраструктуры, строительство и укомплектование оборудованием
которого осуществляется в рамках проекта (проектов);
организация уличного освещения территории объекта
социальной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий;

наличие автомобильной дороги общего пользования,
ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к
объекту социальной инфраструктуры;
Заявители представляют в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
(далее – министерство) документы в соответствии с перечнем
документов на участие в предварительном отборе проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций согласно приложению № 1 к Порядку предварительного отбора проектов комплексного развития сельских
территорий или сельских агломераций, утвержденному постановлением министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3
«О проведении предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» (далее – Порядок).
2. Отбор проектов осуществляется комиссией на основании критериев предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций
согласно приложению № 2 к Порядку, рассчитанных в соответствии с методикой расчета значений критериев предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций согласно приложению № 3 к
Порядку (далее – критерии отбора).
Проект признается прошедшим отбор для направления
на отбор проектов, проводимый Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, если набранное им общее
количество баллов по критериям отбора составляет 30 и более процентов от общего количества баллов проекта, который
получил по итогам отбора проектов наибольшее общее количество баллов.
3. Прием заявок осуществляет министерство по адресу:
г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31.
Дата начала подачи заявок: 20.12.2021.
Дата окончания подачи заявок: 22.12.2021.
За получением информации по вопросам отбора проектов
заинтересованные лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31, каб. № 12; тел. 8(8512) 51-19-45.
4. Результаты отбора проектов комиссией оформляются
протоколом комиссии.
Министерство на основании решения комиссии об отборе проектов в течение 2 рабочих дней со дня его принятия
принимает решение об утверждении перечня проектов отобранных для направления на отбор проектов, проводимый
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
которое оформляется правовым актом министерства.
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения об утверждении перечня проектов отобранных для
направления на отбор проектов, проводимый Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, размещает информацию об утверждении указанного перечня на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регулируется порядок и условия проведения
отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
– постановление Правительства Российской Федерации
от 31.05.2019
№ 696 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
– постановление Правительства Астраханской области
от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3
«О проведении предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http:// msh.astrobl.ru в разделе «Современный облик сельских
территорий».

СЛУЖБА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ствию коррупции Астраханской области (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения работников
службы по противодействию коррупции Астраханской области за многолетний добросовестный труд в сфере противодействия коррупции, а также в связи с профессиональными
праздниками, памятными датами, юбилейными датами (юбилейными датами для граждан считаются 50,55 (для женщин),
60 и далее через каждые 5 лет) и иных лиц, осуществляющих
деятельность в установленной сфере.».
2. Информационно-аналитическому отделу службы по
противодействию коррупции Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте
службы по противодействию коррупции Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://sppk.astrobl.ru.
3. Отделу кадрового, правового и документационного
обеспечения службы по противодействию коррупции Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок со дня подписания поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных;
- в семидневный срок после первого официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, а также направить сведения об источниках его официального опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы
Э.В. МОЛОДКИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021

№ 6-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ
СЛУЖБЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
СЛУЖБЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.07.2020 № 2-П «О ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ
ПИСЬМЕ СЛУЖБЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Положением о службе по противодействию коррупции Астраханской области, утверждённым
постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2020 № 118-П, служба по противодействию коррупции
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме
службы по противодействию коррупции Астраханской области, утвержденного постановлением службы по противодействию коррупции Астраханской области 13.07.2020 № 2-П
«О Почетной грамоте и Благодарственном письме службы
по противодействию коррупции Астраханской области» (далее -Положение) изменение изложив пункт 1 Положения в
новой редакции:
«1. Благодарственное письмо службы по противодей-
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Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
№ 16п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.10.2015 № 71П
В целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области,
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 07.10.2015 № 71П «О реализации постановления Правительства Астраханской области
от 21.02.2013 № 43-П» (далее – постановление) следующее изменение, дополнив подпункт 8.1 Порядка и условий
установления персонального повышающего коэффициента,
утвержденного постановлением, новым абзацем следующего
содержания:
«- обеспечение сохранения достигнутых соотношений
заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».».
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить копию настоящего постановления, а также сведения об
источниках его официального опубликования в управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.4. Разместить настоящее постановление в трехдневный срок со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную
базу данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021

№ 548/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2011 № 650/9 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской
области «О внесении изменения в постановление Думы
Астраханской области от 22.11.2011 № 650/9 «Об установлении штатной численности Контрольно-счетной палаты Астраханской области», внесенный председателем Контрольно-счетной палаты Астраханской области Максимовой Т.Н.,
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Думы Астраханской области
от 22.11.2011 № 650/9 «Об установлении штатной численности Контрольно-счетной палаты Астраханской области» изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:
«1. Установить штатную численность Контрольно-счетной палаты Астраханской области в количестве 24 единиц, в
том числе государственных должностей Астраханской области – 4 единицы, должностей государственной гражданской
службы Астраханской области – 20 единиц.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» от 07.10.2021 г.
№ 39, где заказчик кадастровых работ Цепляева Наталия
Анатольевна, вместо слов «30:10:100204:43» читать
«30:10:100204:23» и далее по тексту.

23 декабря 2021 г.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021

№ 0008-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2021 № 0001-П
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления Губернатора Астраханской области от 09.07.2009
№ 336 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительных органах государственной власти Астраханской
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Астраханской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в
связи со структурными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от
12.01.2021 № 0001-П «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Астраханской
области в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» изменение, изложив Перечень
должностей государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Астраханской
области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу кадров и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения министерства:
− не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области;
− в семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
− не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
− в семидневный срок после принятия направить копию
настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Министр
С.Г. ИВАЩЕНКО
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

Приложение к постановлению министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области от 15.12.2021 № 0008-П
Перечень должностей государственной гражданской службы Астраханской области в министерстве транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
− начальник отдела государственного дорожного надзора
департамента дорожного хозяйства;
− начальник отдела транспорта департамента транспорта;
− заместители начальника отдела дорожной деятельности
департамента дорожного хозяйства;
− заместитель начальника отдела государственного контроля в области организации дорожного движения департамента дорожного хозяйства;
− заместитель начальника отдела государственного дорожного надзора департамента дорожного хозяйства;
− заместитель начальника отдела контроля департамента
транспорта;
− заместитель начальника отдела транспорта департамента
транспорта;
− заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения;
− заместитель начальника отдела планирования, экономического анализа и отчетности;
− заведующий сектором отдела дорожной деятельности департамента дорожного хозяйства;
− заведующий сектором отдела государственного контроля
в области организации дорожного движения департамента дорожного хозяйства;
− заведующий сектором отдела государственного дорожного надзора департамента дорожного хозяйства;
− заведующие секторами отдела транспорта департамента
транспорта;
− заведующий сектором отдела кадровой и организационной работы департамента правового, кадрового и организационного сопровождения;
− заведующие секторами отдела планирования, экономического анализа и отчетности;
− главный специалист отдела правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного сопровождения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№ 547/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.02.2018 № 88/2 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2020 № 59/2 «О ПОЛОЖЕНИИ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской
области «О внесении изменений в постановление Думы
Астраханской области от 20.02.2018 № 88/2 «Об отдельных
вопросах оплаты труда работников Думы Астраханской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской
области» и постановление Думы Астраханской области от
20.02.2020 № 59/2 «О Положении о помощнике депутата
Думы Астраханской области», Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Думы Астраханской области
от 20.02.2018 № 88/2 «Об отдельных вопросах оплаты труда
работников Думы Астраханской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской области» изменение, изложив
приложение 3 в следующей редакции:
«Приложение 3 к постановлению Думы
Астраханской области от 20.02.2018 № 88/2
Размеры должностных окладов работников
Думы Астраханской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Астраханской области
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад, руб.

1 Консультант

13730

2 Телеоператор

13750

3 Инженер

12530

Слесарь по ремонту и обслуживанию си4
стем вентиляции и кондиционирования

9550

5 Заведующий хозяйством

8240

6 Подсобный рабочий

7350

7 Дежурный

6325

8 Техник связи

5630».

2. Внести в часть 5 главы 4 Положения о помощнике
депутата Думы Астраханской области, утвержденного постановлением Думы Астраханской области от 20.02.2020 № 59/2
«О Положении о помощнике депутата Думы Астраханской
области», изменение, заменив цифры «14970» цифрами
«16470».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 года.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» от 02.12.2021 № 46,
вместо слов «Утешкалиев Ж.М.» следует читать «Хайрушев С.М.» и далее по тексту.
Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес:
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2,
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский
район, примерно в 2,0 км северо-восточнее с. Тулугановка,
площадью 14,7 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Дюсенова Муршида Ахмедовна, почтовый адрес: Астраханская обл., Наримановский
район, с. Тулугановка, ул. Казанская, 13, тел. 89275619180.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:08:000000:6, расположенного по адресу:
Астраханская область, р-н Наримановский, в границах земель колхоза им. Ленина. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
можно по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, стр.
1, каб. 28 в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021
№ 74
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.02.2020 № 3
В связи с кадровыми изменениями служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской области от 07.02.2020 № 3 «Об аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в службе
ветеринарии Астраханской области» изменение, изложив
состав аттестационной комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Астраханской области, утвержденный
постановлением, в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы
ветеринарии Астраханской области:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС» и «Гарант»
ЗАО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 16.12.2021
Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
и квалификационного экзамена государственных гражданских
служащих Астраханской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Астраханской области
в службе ветеринарии Астраханской области
Мамонтов В. В. - руководитель службы ветеринарии, председатель комиссии;
Устаев В.М.
- первый заместитель руководителя службы
ветеринарии, заместитель председателя
комиссии;
Старыгина Н.В. - главный специалист отдела кадров и нормативно-правового обеспечения службы
ветеринарии, секретарь комиссии;
Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы ветеринарии - начальник отдела надзора в области
обращения с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции
животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом; член комиссии
Братчикова
- начальник отдела кадров и нормативно-праН.В.
вового обеспечения службы ветеринарии,
член комиссии;
Вакурова Ю.Я. - начальник отдела бюджетной политики в
сфере госветуслуг службы ветеринарии,
член комиссии;
Егорова О.П.
- начальник отдела сопровождения государственных информационных систем,
обработки и защиты информации службы
ветеринарии, член комиссии;
Яковлев М.И.
- заместитель начальника управления государственной гражданской службы и кадров
администрации Губернатора Астраханской
области – начальник отдела профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров (по согласованию);
Захаркина Н.И.
доцент кафедры ветеринарной медицины
аграрного факультета Астраханского государственного университета, независимый
эксперт;
Фастова М.А.
доцент кафедры юридического права Астраханского государственного университета,
независимый эксперт.
УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 07.10.2021 г. №39,
вместо слов «Заказчиком кадастровых работ является
Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности за Курамузову Хадижат Курбановну, зарегистрированную по адресу: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское, ул. Султана Багамаева, д.
133» следует читать «Заказчиками кадастровых работ
являются Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая
по доверенности за Котилевскую Марину Сергеевну,
зарегистрированную по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Некрасова, д. 8,
кв. 1 (0,5 доли); Павлов Владимир Иванович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Молодежная, д. 47» и
далее по тексту.

25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

14.12.2021
№ 549/4
О СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
ПРИ ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Положением об общественном молодежном парламенте при Думе Астраханской области,
утвержденным постановлением Думы Астраханской области от 26.08.2021 № 353/11, Дума Астраханской области
постановляет:
1. Утвердить состав общественного молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва:
Абдрахманова
− победитель конкурса по формироАдэлина
ванию общественного молодежного
Надыровна
парламента при Думе Астраханской
области;
Абуев Айнур
− представитель от Совета мунициАльбертович
пального образования «Ахтубинский
район»;
Алексеева Анна
− представитель от Городской Думы
Олеговна
муниципального образования «Город
Астрахань»;
Алханова Алина
− представитель от Губернатора АстраГамзатовна
ханской области;
Арыкбаев Асылбек − победитель конкурса по формироРусланович
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Баймукашев
− победитель конкурса по формироНурсултан
ванию общественного молодежного
Гибадуллаевич
парламента при Думе Астраханской
области;
Блохин Владислав − победитель конкурса по формироСергеевич
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Букреева Ирина
− государственный гражданский служаНиколаевна
щий Астраханской области от аппарата
Думы Астраханской области;
Ветлугин Михаил − представитель от Совета мунициМихайлович
пального образования «Красноярский
район»;
Володин Александр − государственный гражданский служаВладимирович
щий Астраханской области от аппарата
Думы Астраханской области;
Гусейнов Эльвин
− представитель от фракции ПолитичеКамаладдин оглы ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Думе
Астраханской области;
Дубкова Дарья
− победитель конкурса по формироАндреевна
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Епифанова Наде- − представитель от Совета муницижда
пального образования «Камызякский
Евгеньевна
район»;
Ерсариев Руслан − представитель от Совета мунициШамуратович
пального образования «Черноярский
район»;
Жданов Михаил
− представитель от фракции ПолитиАлександрович
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России в Думе
Астраханской области;
Житков Никита
− победитель конкурса по формированию общественного молодежного
Викторович
парламента при Думе Астраханской
области;
Золотов Андрей
− представитель от фракции ВсеросВладимирович
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Астраханской
области;
Ижерская Евгения − победитель конкурса по формироАлександровна
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 8 (восьми) долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 30:11:000000:27 по адресу: Астраханская область, Черноярский район, АОЗТ им. Мичурина.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Роман
Иванович, действующий по доверенности за Титова Павла
Александровича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Кирова, д.
72 (3 доли); Титову Надежду Максимовну, зарегистрированную по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Зубовка, ул. Кирова, д. 72; Ларионова Павла Васильевича, зарегистрированного по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Зубовка, ул. Молодежная, д. 4, кв.
1 (4 доли); тел. 89996008715. Исполнителем кадастровых
работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-1185, зарегистрированный по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон
8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, АОЗТ им. Мичурина, в 5 км по направлению на юго-восток от с. Зубовка,
пашня орошаемая, площадью 29,34 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения
по доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
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Казиева Аида
Даниловна

− представитель от Совета муниципального образования «Наримановский
район»;
Каргабаева Адэля − представитель от фракции политичеРашитовна
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
в Думе Астраханской области;
Киреева Валерия − государственный гражданский служаВячеславовна
щий Астраханской области от аппарата
Думы Астраханской области;
Кодашев Марат
− победитель конкурса по формироМухтарович
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Кусалиева Арина − победитель конкурса по формироваРафаэльевна
нию общественного молодежного парламента при Думе Астраханской области;
Луконин Сергей
− представитель от Губернатора АстраЕвгеньевич
ханской области;
Муратов Тимур
− представитель от Губернатора АстраФатыхович
ханской области;
Николаева Яна
− победитель конкурса по формироМихайловна
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Орлов Виктор
− победитель конкурса по формироАлександрович
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Павленко Мария
− представитель от Губернатора АстраМихайловна
ханской области;
Палаткин Владимир − победитель конкурса по формироВладимирович
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Панченко
− представитель от Совета муниципального образования «Володарский
Анастасия
район»;
Юрьевна
Пеньков Андрей
− представитель от Совета муниципальДмитриевич
ного образования «Енотаевский район»;
Попова Юлия
− представитель от Совета мунициВикторовна
пального образования «Харабалинский
район»;
Сидорович Ксения − государственный гражданский служаЕвгеньевна
щий Астраханской области от аппарата
Думы Астраханской области;
Тарапатина
− представитель от фракции СоциалиАнастасия
стической политической партии «СПРАПавловна
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Думе Астраханской области;
Тасбаева Диана
− победитель конкурса по формироАманжановна
ванию общественного молодежного
парламента при Думе Астраханской
области;
Тихомирова Анна − представитель от Совета муниципальАнатольевна
ного образования «Лиманский район»;
Трецков Сергей
− представитель от Совета муниципальАнатольевич
ного образования «Икрянинский район»;
Чайникова Мария − представитель от Совета муниципальВладимировна
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»;
Чукин Илья
− представитель от Губернатора АстраПавлович
ханской области;
Шейкин Роман
− представитель от Совета муниципальВасильевич
ного образования «Приволжский район»;
Шпыркова Юлия
− государственный гражданский служаАлександровна
щий Астраханской области от аппарата
Думы Астраханской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.12.2021.

Результаты мониторинга соблюдения
предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги
на территории Астраханской области
за ноябрь 2021 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» службой по тарифам Астраханской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области
за ноябрь 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном
из муниципальных образований Астраханской области рост
платы граждан за ноябрь 2021 года не превысил уровни,
установленные постановлением Губернатора Астраханской
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астраханской области государственного жилищного надзора в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений
ограничений изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за ноябрь 2021 года нарушения
отсутствуют.

СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021
№ 03-К/П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственных гражданских служащих службы жилищного
надзора Астраханской области, замещение которых связано
с коррупционными рисками, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору организационного обеспечения службы жилищного надзора Астраханской области:
- в трехдневный срок после подписания настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования в
средствах массовой информации;
- направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего
постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также
сведения об источнике его официального опубликования;
- направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания,
- в семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных;
- в семидневный срок со дня принятия разместить на
официальном сайте службы https://zhilnadzor.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы жилищного надзора
Астраханской области – главный государственный
жилищный инспектор Астраханской области
В.Г. ЛУНЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

Приложение к постановлению службы жилищного надзора
Астраханской области от 25.11.2021 № 03-К/П
Перечень должностей государственных гражданских служащих
службы жилищного надзора Астраханской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Руководитель службы жилищного надзора Астраханской
области;
2. Заместитель руководителя службы жилищного надзора
Астраханской области;
3. Начальник отдела правового, кадрового и планово-экономического обеспечения службы жилищного надзора Астраханской области;
4. Заместитель начальника отдела правового, кадрового и
планово-экономического обеспечения службы жилищного надзора Астраханской области;
5. Главный специалист отдела правового, кадрового и планово-экономического обеспечения службы жилищного надзора
Астраханской области;
6. Заведующий сектором судебной практики;
7. Главный специалист сектора судебной практики;
8. Заведующий сектором организационного обеспечения
службы жилищного надзора Астраханской области;
9. Начальник отдела инспектирования службы жилищного
надзора Астраханской области;
10. Заместитель начальника отдела инспектирования
службы жилищного надзора Астраханской области;
11. Старший государственный жилищный инспектор;
12. Заведующий сектором по энергоэффективности;
13. Заведующий сектором по надзору за качеством предоставляемых ЖКУ;
14. Заведующий сектором за переустройством и перепланировкой помещений в МКД;
15. Начальник отдела за деятельностью региональных
операторов;
16. Заместитель начальника отдела за деятельностью региональных операторов;
17. Начальник отдела лицензирования деятельности по
управлению МКД;
18. Заместитель начальника отдела лицензирования деятельности по управлению МКД;
19. Начальник отдела надзора за раскрытием информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ;
20. Заместитель начальника отдела надзора за раскрытием информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ;
21. Начальник отдела надзора платы за ЖКУ;
22. Заместитель начальника отдела надзора платы за
ЖКУ;
23. Начальник отдела надзора за соблюдением требований по обеспечению надлежащего содержания и использования
ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах;
24. Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением требований по обеспечению надлежащего содержания и
использования ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021

№ 70

16.12.2021

№ 71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)» от 18.11.2021 № П-2021-0249-ОКС-ЗДН, от
19.11.2021 № П-2021-0253-ОКС-ЗДН, № П-2021-0254-ОКССООР, № П-2021-0255-ОКС-СООР, № П-2021-0256-ОКССООР, № П-2021-0257-ОКС-СООР, № П-2021-0258-ОКССООР, № П-2021-0260-ОКС-ЗДН, № П-2021-0261-ОКС-ЗДН,
№ П-2021-0265-ОКС-ПНж
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его
копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
24.11.2021 № П-2021-0266-ОКС-ЗДН, от 25.11.2021 № П-20210267-ОКС-ЗДН, № П-2021-0270-ОКС-ЗДН, от 26.11.2021
№ П-2021-0272-ОКС-ПНж, от 29.11.2021 № П-2021-0273ОКС-ЗДН, № П-2021-0274-ОКС-ЗДН, № П-2021-0275-ОКСЗДН, № П-2021-0276-ОКС-ЗДН, № П-2021-0277-ОКС-ЗДН,
№
П-2021-0278-ОКС-ЗДН,
№
П-2021-0279-ОКС-ЗДН,
№ П-2021-0280-ОКС-ЗДН, от 01.12.2021 № П-2021-0282-ОКСЗДН
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 16.12.2021 № 70
Кадастровый номер

Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м

КС, руб.

30:12:010574:78

85,70

27967,42

2396807,89

30:09:090211:780

139,50

6389,70

891363,15

30:09:090211:846

24,30

4818,82

117097,33

30:09:090211:847

24,30

4656,90

113162,67

30:11:040101:1737

169,00

6630,48

1120551,12
487155,75

30:09:090211:852

-

-

30:09:090101:4844

-

-

14505,97

30:09:090101:4849

-

-

737418,85

30:09:090211:851

-

-

55287,67

30:09:090211:853

-

-

3247633,14

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:070103:72 по адресу: Астраханская область, Черноярский район, в 4,5 км по направлению
на северо-восток от с. Вязовка, в пойме в районе участка
«Вошино». Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности
за Савченко Наталью Анатольевну, зарегистрированную по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Вязовка, ул. Советская, д. 34, контактный телефон 89608550969.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail:
pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Черноярский район, в 3,7 км
на северо-восток от с. Вязовка, в пойме, в районе участка
«Вошино», сенокос, площадью 8,03 га. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения
по доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
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Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 16.12.2021 № 71
Кадастровый номер Площадь,
кв.м
30:09:160704:194
318,80
30:03:070101:835
190,70
30:09:160401:96
143,00
30:12:010607:101
76,30
30:08:110109:1475
5953,00
30:12:020108:109
1364,10
30:10:100401:655
120,60
30:10:100401:654
244,40
30:10:100401:229
446,60
30:10:100401:653
24,00
30:10:100401:656
153,20
30:10:100401:652
32,30
30:07:250501:4231
117,50

УПКС,
руб./кв.м
15404,31
6591,22
15916,77
6910,36
1376,77
17712,30
4014,72
2206,22
2602,97
5538,99
2424,56
7028,45
3002,20

КС, руб.
4910894,03
1256945,65
2276098,11
527260,47
8195911,81
24161348,43
484175,23
539200,17
1162486,40
132935,76
371442,59
227018,94
352758,50

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211,
адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89376643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Астраханская область,
Володарский район, в границах землепользования СПК
«Зеленгинское», примерно в 3,0 км на северо-восток от с.
Новинка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:44. Местоположение исходного земельного
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, в границах землепользования СПК «Зеленгинское».
Заказчиками кадастровых работ являются Хайрушев С.М.,
Хайрушева А.Ж., проживающие по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Новинка, ул. Молодежная,
д. 2, кв. 1; Сергалиев А.Ж., Сергалиева Н.Х., проживающие
по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Коммунистическая, д. 9, кв. 1; тел. 89275708964.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021
№ 43-п
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К БЮДЖЕТУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И БЮДЖЕТУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи
21 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Астраханской области.
1.2. Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Астраханской области и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее - бюджет ТФОМС Астраханской области).
1.3. Правила применения целевых статей бюджетной
классификации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской
области.
1.4. Правила применения универсальных направлений
расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм,
основных мероприятий государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не
включенных в состав государственных программ Астраханской области, непрограммными направлениями расходов
органов государственной власти Астраханской области.
1.5. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету
ТФОМС Астраханской области.
1.6. Порядок применения целевых статей расходов
бюджета Астраханской области, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение.
1.7. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления министерства финансов Астраханской области:
- от 17.12.2020 № 44-п «О Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»;
- от 03.03.2021 № 7-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области
от 17.12.2020 № 44-п»;
- от 24.05.2021 № 19-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области
от 17.12.2020 № 44-п»;
- от 10.09.2021 № 31-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области
от 17.12.2020 № 44-п»;
- от 22.10.2021 № 35-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области
от 17.12.2020 № 44-п»;
- от 30.11.2021 № 39-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области
от 17.12.2020 № 44-п».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Астраханской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, за исключением пункта 2 постановления,
вступающего в силу с 01.01.2022.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2021

№ 125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.03.2016 № 14
В соответствии с Законом Астраханской области от
07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 10.03.2016 № 14 «О мерах по реализации Закона
Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 Порядка определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, предусмотренным частью 1 статьи 6.1 Закона
Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений
в Астраханской области», утвержденного постановлением:
- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3
предыдущих финансовых года или за весь период деятельности заявителя (в случае если заявитель создан менее 3 финансовых лет назад) и за истекшие отчетные периоды текущего финансового года с отметкой налогового органа либо, если
заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;»;
- в абзаце пятнадцатом слова «50 процентов» заменить
словами «20 процентов».
1.2. Пункт 2 Порядка определения соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям, предусмотренным частью 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от
04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования земельных отношений в Астраханской области», утвержденного постановлением (далее – Порядок), дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган
с заявлением для определения соответствия инвестиционного
проекта критерию, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008ОЗ, до присвоения инвестиционному проекту статуса «особо
важный инвестиционный проект».».
1.3. В пункте 3 Порядка:
- в абзаце втором слова «по форме, установленной
постановлением Правительства Астраханской области от
31.01.2018 № 27-П «О Порядке присвоения инвестиционному
проекту статуса «особо важный инвестиционный проект»,»
заменить словами «в произвольной письменной форме, разработанный с учетом методических рекомендаций, утвержденных уполномоченным органом,»;
- абзац пятый изложить в новой редакции:
«- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3
предыдущих финансовых года или за весь период деятельности заявителя (в случае если заявитель создан менее 3 финансовых лет назад) и за истекшие отчетные периоды текущего финансового года с отметкой налогового органа либо, если
заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;»;
- в абзаце девятом слова «50 процентов» заменить словами «20 процентов»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращениях заявителя в уполномоченный орган
за присвоением инвестиционному проекту статуса «особо
важный инвестиционный проект» и определением соответствия инвестиционного проекта критерию, предусмотренному
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, примерно в 3,34
км юго-восточнее с. Сорочье. Кадастровый номер исходного
земельного участка 30:02:000000:27. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская обл., Володарский р-н, с. Цветное, в границах землепользования колхоза
им. ХХ Партсъезда. Заказчиками кадастровых работ являются Сарсенов С.К., Сарсенов Б.К., проживающие по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье,
ул. А. Кунанбаева, д. 24, тел. +7 99275708964. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражении относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170,
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19А.

от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ, представление в рамках настоящего Порядка документов, указанных в абзацах четвертом
– девятом настоящего пункта, в уполномоченный орган не
требуется.».
1.4. В пункте 9 Порядка:
- слова «вывод о соответствии» заменить словами «вывод о соответствии (несоответствии)»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя в уполномоченный орган за
присвоением инвестиционному проекту статуса «особо важный инвестиционный проект» и определением соответствия
инвестиционного проекта критерию, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от
04.03.2008 № 7/2008-ОЗ, уполномоченный орган включает в
сводное заключение вывод о соответствии (несоответствии)
инвестиционного проекта указанному критерию в соответствии
с заключениями исполнительных органов, сведениями, представленными органами местного самоуправления.
В данном случае в сводном заключении отражается вывод о соответствии инвестиционного проекта критерию, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ, при условии вынесения Инвестиционным советом рекомендации о присвоении
данному инвестиционному проекту статуса «особо важный
инвестиционный проект».».
1.5. Пункт 10 Порядка дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае обращения заявителя в уполномоченный орган за присвоением инвестиционному проекту статуса «особо
важный инвестиционный проект» и определением соответствия инвестиционного проекта критерию, предусмотренному
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от
04.03.2008 № 7/2008-ОЗ, основанием для принятия Инвестиционным советом решения о несоответствии инвестиционного
проекта указанному критерию и о возможности издания распоряжения Губернатора Астраханской области, в соответствии
с которым предоставление заявителю земельного участка в
аренду без проведения торгов не осуществляется, является
помимо вышеуказанных оснований вынесение Инвестиционным советом рекомендации об отказе в присвоении данному
инвестиционному проекту статуса «особо важный инвестиционный проект».».
1.6. Пункт 11 Порядка дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случае обращения заявителя в уполномоченный орган за присвоением инвестиционному проекту статуса «особо
важный инвестиционный проект» и определением соответствия инвестиционного проекта критерию, предусмотренному
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от
04.03.2008 № 7/2008-ОЗ, уполномоченным органом в агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области для подготовки проекта распоряжения Губернатора Астраханской области помимо решения Инвестиционного
совета направляется:
- правовой акт Правительства Астраханской области о
присвоении инвестиционному проекту статуса «особо важный
инвестиционный проект» и инвестиционное соглашение (дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению) в
течение 3 рабочих дней со дня его заключения (в случае принятия Инвестиционным советом решения о соответствии инвестиционного проекта критерию, предусмотренному пунктом 4
части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008
№ 7/2008-ОЗ);
- правовой акт Правительства Астраханской области об
отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса «особо
важный инвестиционный проект» в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия (в случае принятия Инвестиционным советом решения о несоответствии инвестиционного проекта критерию, предусмотренному пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона
Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ).».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке
формирования перечня объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений и реализации объектов
капитальных вложений, включенных в перечень объектов
капитальных вложений на очередной финансовый год и на
весь период реализации объектов капитальных вложений»,
на основании решений комиссии по проведению отбора объектов капитальных вложений для включения их в перечень
объектов капитальных вложений на очередной финансовый
год и на весь период реализации объектов капитальных вложений (протоколы от 16.11.2021 № 92, от 24.11.2021 № 93,
от 26.11.2021 № 95, от 01.12.2021 № 96, от 02.12.2021 № 97)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2021 № 528-П «О перечне объектов
капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений» изменение, изложив
перечень объектов капитальных вложений на 2022 год и на
весь период реализации объектов капитальных вложений,
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2021

№ 584-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.11.2021 № 528-П

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 14.12.2021 № 584-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Астраханской области

№
п/п

Наименование подпрограммы государственной
программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области,
Направление
объекта капитального строительства государ- Главный распорядирасходов
бюджета
ственной собственности Астраханской области тель средств бюджета
Источники
Астраханской
области
Астраханской
и (или) объекта недвижимого имущества, прифинансирования
области
обретаемого в государственную собственность
Астраханской области, с указанием способа
осуществления капитальных вложений

1

5

2024 год

6

7

8

9

Мощность и
Кредиторская
2025 год и до завер- задолженность на (или) технические характеришения строительства
01.01.2022
стики
объекта

10

11

12

Федеральный
бюджет

4 186 658,54

1 090 868,71

2 496 768,40

599 021,43

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 500 481,50

1 854 021,59

597 467,89

1 048 992,02

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

4 186 658,54

1 090 868,71

2 496 768,40

599 021,43

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 499 481,50

1 853 021,59

597 467,89

1 048 992,02

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

275 148,77

79 915,41

195 233,36

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

275 148,77

79 915,41

195 233,36

0,00

0,00

1.1.1

4

2023 год

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоровительного
и жилищкомплекса, по ул. Красногвардейской, 28А с. Черный ительства
Астраханно-коммунального
строительство Бюджет
ской области
Яр Черноярского района Астраханской области» хозяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

71 253,24

20 695,10

50 558,14

0,00

0,00

1483,96 м2

1.1.2

3

Всего

2022 год

министерство стро«Физкультурно-оздоровительный комплекс», распо- ительства и жилищАстраханно-коммунального
строительство Бюджет
ложенный по адресу: Астраханская область, г. Хараской области
бали, ул. Октябрьская, 82» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области

62 118,43

18 041,95

44 076,48

0,00

0,00

1483,96 м2

1.1.3

2

Объем финансирования, тыс. рублей

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоровительного
ительства и жилищАстраханно-коммунального
строительство Бюджет
комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90»
ской области
хозяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

67 519,58

19 610,68

47 908,90

0,00

0,00

1483,96 м2

ВСЕГО

1

I

Государственные программы
Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

1.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»
в том числе:
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1.1.4

52 689,84

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 217 534,40

0,00

910 247,60

307 286,80

0,00

Бюджет Астраханской области

333 737,13

296 081,42

28 151,99

9 503,72

0,00

Бюджет Астраханской области

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

2

21 567,68

министерство стро«Распределительные сети газоснабжения г.Хараба- ительства и жилищАстраханли Харабалинского района Астраханской области
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
(Южная часть)» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

93266 м

2.1.2

Государственная программа «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

74 257,52

министерство стро«Распределительные сети газоснабжения г.Хараба- ительства и жилищАстраханли Харабалинского района Астраханской области
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
(Северная часть)» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

74211 м

2.2

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоровительного
ительства и жилищкомплекса» по адресу: Астраханская область, р-н
Астраханно-коммунального
строительство Бюджет
Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул.Солнеч- хозяйства
ской области
Астраханской
ная, 2/1 «ж» (бюджетные инвестиции)
области

1483,96 м2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

2.1

в том числе:
Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций»

Федеральный
бюджет

1 217 534,40

0,00

910 247,60

307 286,80

0,00

Бюджет Астраханской области

190 093,84

152 438,13

28 151,99

9 503,72

0,00

министерство стро«Строительство системы водоснабжения с. Енотаительства и жилищАстраханевка Енотаевского района Астраханской области, в
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
том числе ПИР (2 этапа)» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области

40 320,46

40 320,46

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
строительство
Бюджет Астраханхозяйства Астраханской
ской области
области

552 900,00

0,00

387 030,00

165 870,00

0,00

52 036,35

34 936,35

11 970,00

5 130,00

0,00

2.2.3

министерство строФедеральный
«Водоснабжение с. Икряное Икрянинского района
ительства и жилищбюджет
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетно-коммунального
строительство
Бюджет Астраханные инвестиции)
хозяйства Астраханской
ской области
области

664 634,40

0,00

523 217,60

141 416,80

0,00

73 337,73

52 782,02

16 181,99

4 373,72

0,00

2.2.4

министерство стро«Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района ительства и жилищАстраханАстраханской области, в том числе ПИР» (бюджетно-коммунального
строительство Бюджет
ской области
ные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

24 399,30

24 399,30

0,00

0,00

0,00

2.3

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

43 643,29

43 643,29

0,00

0,00

0,00

2.3.1

министерство стро«Реконструкция разводящих сетей водопровода
ительства и жилищАстраханс. Зензели Лиманского района Астраханской облано-коммунального
реконструкция Бюджет
ской области
сти» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

18 538,12

18 538,12

0,00

0,00

0,00

24,1 км

2.3.2

министерство стро«Строительство магистрального водовода ПНС
ительства и жилищАстраханс. Михайловка - с. Зензели» (бюджетные инвестино-коммунального
строительство Бюджет
ской области
ции)
хозяйства Астраханской
области

25 105,17

25 105,17

0,00

0,00

0,00

6,193 км

Государственная программа «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

Федеральный
бюджет

586 537,80

165 624,40

313 489,00

107 424,40

0,00

3

в том числе:

Бюджет Астраханской области

426 523,56

220 150,43

106 373,13

100 000,00

0,00

Федеральный
бюджет

322 273,20

107 424,40

107 424,40

107 424,40

0,00

Бюджет Астраханской области

418 350,43

218 350,43

100 000,00

100 000,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным
Предоставление жилых помещений детям-сиротам, имуществом Астрахан- приобретение Бюджет Астрахандетям, оставшимся без попечения родителей, лиской области
ской
области
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специминистерство строализированных жилых помещений (бюджетные
ительства и жилищАстраханинвестиции)
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
хозяйства Астраханской
области

322 273,20

107 424,40

107 424,40

107 424,40

0,00

301 389,47

101 389,47

100 000,00

100 000,00

0,00

116 960,96

116 960,96

0,00

0,00

0,00

116 960,96

116 960,96

0,00

0,00

0,00

264 264,60

58 200,00

206 064,60

0,00

0,00

8 173,13

1 800,00

6 373,13

0,00

0,00

264 264,60

58 200,00

206 064,60

0,00

0,00

8 173,13

1 800,00

6 373,13

0,00

0,00

408 768,80

140 788,80

151 150,00

116 830,00

0,00

70 693,62

62 405,62

4 674,70

3 613,30

0,00

Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

408 768,80

140 788,80

151 150,00

116 830,00

0,00

70 693,62

62 405,62

4 674,70

3 613,30

0,00

Федеральный
бюджет

12 222,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

378,00

0,00

378,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

2.2.2

2.2.1

в том числе:

«Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского
района Астраханской области, в том числе ПИР»
(бюджетные инвестиции)

6300 м3/сутки

6500 м3/сутки

6560 м3/сутки

3472 м3/сутки

в том числе:

3.1

в том числе:
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской
области»

4

3.2.1

3.2

3.1.1.1

3.1.1

в том числе:

в том числе:
министерство стро«Два трехэтажных 36-квартирных жилых дома по
ительства и жилищАстраханстроительство Бюджет
но-коммунального
ул. Кочубея, 43 в пос. Лиман Лиманского района
ской области
Астраханской области» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области
Федеральный
Основное мероприятие по реализации региональбюджет
ного проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская
Бюджет Астраханобласть)» в рамках национального проекта «Демоской области
графия»
в том числе:
Федеральный
министерство стро«2-ой корпус Астраханского дома-интерната для
бюджет
ительства и жилищстроительство
но-коммунального
престарелых и инвалидов по адресу: г. Астрахань,
Бюджет Астраханхозяйства Астраханской
ул. Безжонова, 1» (бюджетные инвестиции)
ской
области
области
Федеральный
бюджет
Государственная программа «Охрана окружающей
среды Астраханской области»
Бюджет Астраханской области

2604,6 м2

2565 м2

4.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология»

4.1.5

4.1.4

4.1.3

4.1.2

4.1.1

в том числе:
министерство строительства и жилищно-коммунального
«Строительство регулирующего гидротехнического хозяйства Астраханской
сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского
области
района Астраханской области, в том числе ПИР»
служба природопользо(бюджетные инвестиции)
вания и охраны окружающей среды Астраханской области
министерство строительства и жилищно-коммунального
«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Таби-Хурдун и хозяйства Астраханской
области
ильменем Федор-Куль в Наримановском районе
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджет- служба природопользоные инвестиции)
вания и охраны окружающей среды Астраханской области
министерство строительства и жилищно-коммунального
«Реконструкция существующего регулирующего хозяйства Астраханской
гидротехнического сооружения на ерике Дарма
области
в г. Астрахани, в том числе ПИР» (бюджетные
служба природопользоинвестиции)
вания и охраны окружающей среды Астраханской области
министерство стро«Строительство шлюза-регулятора между протокой ительства и жилищно-коммунального
Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе
Астраханской области» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области
министерство строительства и жилищно-коммунального
«Строительство гидротехнического сооружения на хозяйства Астраханской
области
ерике Ножовский (Шантимир) в Икрянинском районе
Астраханской области» (бюджетные инвестиции) служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
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Бюджет Астраханской области
строительство

51 380,90

0,00

51 380,90

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области
строительство

1 589,10

0,00

1 589,10

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

4 862,87

4 862,87

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

27 063,00

0,00

27 063,00

0,00

0,00

837,00

0,00

837,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

5 288,17

5 288,17

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

38 737,70

38 737,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 198,07

1 198,07

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

24 012,10

0,00

24 012,10

0,00

0,00

742,60

0,00

742,60

0,00

0,00

11 825,40

11 825,40

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области
строительство

строительство

Бюджет Астраханской области
строительство
Бюджет Астраханской области

6,75 м3/с

9 м3/с

50 м3/с

50 м3/с

10 м3/с
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4.1.6

21 920,00

21 920,00

0,00

0,00

0,00

677,94

677,94

0,00

0,00

0,00

4.1.7

министерство строФедеральный
«Строительство регулирующего гидротехнического ительства
и жилищбюджет
сооружения на ерике Харзухинский в Лиманском
но-коммунального
строительство
районе Астраханской области, в том числе ПИР» хозяйства Астраханской
Бюджет Астрахан(бюджетные инвестиции)
ской области
области

22 150,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

685,05

685,05

0,00

0,00

0,00

4.1.8

«Строительство регулирующего гидротехнического
министерство строФедеральный
сооружения между ильменем Малый Карабулак и
ительства и жилищбюджет
ильменем Лата-Ницанский в Икрянинском районе
но-коммунального
строительство
Бюджет АстраханАстраханской области, в том числе ПИР» (бюджет- хозяйства Астраханской
ской области
ные инвестиции)
области

22 150,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

685,05

685,05

0,00

0,00

0,00

4.1.9

«Строительство регулирующего гидротехнического
министерство строФедеральный
сооружения между ильменем Большой Бугас и
ительства и жилищбюджет
ильменем Япрык в Наримановском районе Астрано-коммунального
строительство
Бюджет Астраханханской области, в том числе ПИР» (бюджетные хозяйства Астраханской
ской области
инвестиции)
области

25 800,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

797,94

797,94

0,00

0,00

0,00

24 250,00

0,00

24 250,00

0,00

0,00

4.1.10

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
«Реконструкция регулирующего гидротехнического
Бюджет
Астраханхозяйства
Астраханской
сооружения между ильменем Малый Карабулак и
ской области
области
ильменем Культюкун в Лиманском районе Астрареконструкция
ханской области, в том числе ПИР» (бюджетные служба природопользоинвестиции)
вания и охраны окружаБюджет Астраханющей среды Астраханской области
ской области

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

4 104,38

4 104,38

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
«Строительство регулирующего гидротехнического хозяйства Астраханской
Бюджет Астрахансооружения между ильменями Чистая Шайна и
ской области
области
строительство
Мартышка в Наримановском районе Астраханской
области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции) служба природопользования и охраны окружаБюджет Астраханющей среды Астраханской области
ской области

38 943,30

0,00

0,00

38 943,30

0,00

1 204,43

0,00

0,00

1 204,43

0,00

6 750,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
«Строительство водопропускного сооружения на хозяйства Астраханской
Бюджет Астраханерике Кигач у п. Эрле Приволжского района Астраской области
области
строительство
ханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
служба природопользоинвестиции)
вания и охраны окружаБюджет Астраханющей среды Астраханской области
ской области

38 943,30

0,00

0,00

38 943,30

0,00

1 204,43

0,00

0,00

1 204,43

0,00

6 750,00

6 750,00

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
«Строительство двух водопропускных сооружений хозяйства Астраханской
Бюджет Астраханна ерике Мансур у п. Ассадулаево Приволжского
ской области
области
строительство
района Астраханской области, в том числе ПИР»
служба природопользо(бюджетные инвестиции)
вания и охраны окружаБюджет Астраханющей среды Астраханской области
ской области

38 943,40

0,00

0,00

38 943,40

0,00

1 204,44

0,00

0,00

1 204,44

0,00

6 800,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального
«Строительство водопропускного гидротехнического хозяйства Астраханской
Бюджет Астрахансооружения между ильменями Большой Чапчалган
ской области
области
строительство
и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции) служба природопользования и охраны окружаБюджет Астраханющей среды Астраханской области
ской области

12 222,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

378,00

0,00

378,00

0,00

0,00

4 660,51

4 660,51

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
«Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува
ительства и жилищбюджет
в Наримановском районе Астраханской области, в
но-коммунального
строительство
Бюджет Астрахантом числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
ской области
области

10 031,10

10 031,10

0,00

0,00

0,00

620,24

620,24

0,00

0,00

0,00

4,5 м3/с

4,5 м3/с

4,5 м3/с

6,75 м3/с

6,75 м3/с

10 м3/с

15 м3/с

20 м3/с

4,5 м3/с

5

Государственная программа «Развитие образования
Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

371 920,98

371 920,98

0,00

0,00

0,00

5.1

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»

Бюджет Астраханской области

93 899,79

93 899,79

0,00

0,00

0,00

5.1.1

министерство стро«Строительство общеобразовательной школы по
ительства и жилищАстраханадресу: Астраханская область, Камызякский район,
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
с. Каралат» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

93 899,79

93 899,79

0,00

0,00

0,00

5.2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография»

Бюджет Астраханской области

278 021,19

278 021,19

0,00

0,00

0,00

5.2.1

министерство стро«Строительство ясли-сада на 60 мест, расположен- ительства и жилищАстраханного по адресу: Харабалинский район, г. Харабали,
но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
пер. Маяковского, 14» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области

40 851,36

40 851,36

0,00

0,00

0,00

60 мест

5.2.2

министерство стро«Строительство детского сада-ясли на 120 мест по
и жилищадресу: Астраханская область, Ахтубинский район, ительства
Астраханно-коммунального
строительство Бюджет
г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18» хозяйства
ской области
Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

99 141,20

99 141,20

0,00

0,00

0,00

120 мест

5.2.3

министерство стро«Строительство детского сада-ясли на 120 мест по
ительства и жилищАстраханадресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. но-коммунального
строительство Бюджет
ской области
Ахтубинск, ул. Садовая» (бюджетные инвестиции) хозяйства Астраханской
области

93 978,63

93 978,63

0,00

0,00

0,00

120 мест

5.2.4

22 м3/с

министерство стро«Строительство детского сада-ясли на 60 мест по
и жилищадресу: Астраханская область, Приволжский район, ительства
Астраханно-коммунального
строительство Бюджет
п. Кирпичного завода №1, ул. Магистральная, 1Б» хозяйства
ской области
Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

44 050,00

44 050,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

6

4.1.15

4.1.14

4.1.13

4.1.12

4.1.11

«Строительство регулирующего гидротехнического
министерство строФедеральный
сооружения на ерике Дальчинский (Антоновский)
ительства и жилищбюджет
в 300 м южнее с. Бударино в Лиманском районе
но-коммунального
строительство
Бюджет АстраханАстраханской области, в том числе ПИР» (бюджет- хозяйства Астраханской
ской области
ные инвестиции)
области

Государственная программа «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

в том числе:
220 мест

в том числе:

Федеральный
бюджет

422 464,43

168 404,20

186 580,00

67 480,23

0,00

Бюджет Астраханской области

107 747,87

33 888,01

62 874,71

10 985,15

0,00

Федеральный
бюджет

422 464,43

168 404,20

186 580,00

67 480,23

0,00

Бюджет Астраханской области

107 747,87

33 888,01

62 874,71

10 985,15

0,00

139 660,30

27 007,80

112 652,50

0,00

0,00

61 710,00

10 870,00

50 840,00

0,00

0,00

62 410,87

35 300,00

27 110,87

0,00

0,00

10 159,91

5 746,51

4 413,40

0,00

0,00

67 480,23

42 900,00

24 580,23

0,00

0,00

10 985,15

6 983,72

4 001,43

0,00

0,00

42 716,40

20 480,00

22 236,40

0,00

0,00

6 953,83

3 333,95

3 619,88

0,00

0,00

42 716,40

42 716,40

0,00

0,00

0,00

6 953,83

6 953,83

0,00

0,00

0,00

67 480,23

0,00

0,00

67 480,23

0,00

10 985,15

0,00

0,00

10 985,15

0,00

6.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура»

6.1.2
6.1.3

Федеральный
министерство стробюджет
ительства и жилищ«Дом культуры на 300 мест в селе Три Протока
строительство
но-коммунального
Приволжского района Астраханской области» (бюдБюджет Астраханхозяйства Астраханской
жетные инвестиции)
ской области
области

6.1.4

Федеральный
министерство стробюджет
ительства и жилищ«Строительство Дома культуры на 300 мест в селе
строительство
но-коммунального
Икряное Икрянинского района Астраханской облаБюджет Астраханхозяйства Астраханской
сти» (бюджетные инвестиции)
ской области
области

6.1.5

Федеральный
министерство стробюджет
ительства и жилищ«Строительство Дома культуры на 100 мест в селе
строительство
но-коммунального
Разночиновка Наримановского района АстраханБюджет Астраханхозяйства Астраханской
ской области» (бюджетные инвестиции)
ской области
области

6.1.6

Федеральный
министерство стробюджет
«Строительство Дома культуры на 100 мест в
ительства и жилищстроительство
п. Верхний Бузан Красноярского района Астраханно-коммунального
Бюджет Астраханской области» (бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
ской области
области

6.1.7

в том числе:
Федеральный
«Приспособление современного использования
бюджет
министерство стропо сохранению объектов культурного наследия
ительства и жилищфедерального значения «Здание, где находился
строительство
но-коммунального
штаб 28-й армии Сталинградского военного округа,
Бюджет Астрахан1942-1943 г.» (филиал музея заповедника) по адре- хозяйства Астраханской
ской области
области
су, г. Астрахань, ул. Ахматовская, 7 / Кирова, 14, лит.
«А» (бюджетные инвестиции)

Федеральный
министерство стробюджет
ительства и жилищ«Строительство Дома культуры на 300 мест в селе
строительство
но-коммунального
Красный Яр Красноярского района Астраханской
Бюджет Астраханхозяйства Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)
ской области
области

30

1455,3 м2

300 мест

300 мест

100 мест

100 мест

300 мест

23 декабря 2021 г.

№50

7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
7.2.19
8
8.1
8.1.1
9
9.1.1
II

Федеральный
бюджет

1 438 803,10

503 501,30

935 301,80

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 367 266,80

242 216,95

200 160,00

924 889,85

0,00

Федеральный
бюджет

1 438 803,10

503 501,30

935 301,80

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 438 803,10

503 501,30

935 301,80

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 367 266,80

256 216,95

214 160,00

924 889,85

0,00

Астраханстроительство Бюджет
ской области

64 318,22

64 318,22

0,00

0,00

0,00

4,470 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

4 054,77

4 054,77

0,00

0,00

0,00

0,347 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

14 757,92

14 757,92

0,00

0,00

0,00

1,505 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

7,75 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

287 889,85

0,00

0,00

287 889,85

0,00

4,68782 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

48 900,00

3 900,00

45 000,00

0,00

0,00

3 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

56 500,00

3 500,00

53 000,00

0,00

0,00

3,517 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

38 697,30

8 697,30

30 000,00

0,00

0,00

2,070 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

37 596,11

13 616,11

23 980,00

0,00

0,00

0,0933 км/
23,3 п.м

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

44 180,00

10 000,00

34 180,00

0,00

0,00

0,0971 км/
27,1 п.м

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

3 433,00

3 433,00

0,00

0,00

0,00

30,28 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

73,40 п.м

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

15 524,75

15 524,75

0,00

0,00

0,00

166,68 п.м

Астраханстроительство Бюджет
ской области

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2,769 км

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

14 407,10

14 407,10

0,00

0,00

0,00

91,02 п.м

Астраханреконструкция Бюджет
ской области

15 007,77

15 007,77

0,00

0,00

0,00

86,18 п.м

Астраханстроительство Бюджет
ской области

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,137 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,718 км

Астраханстроительство Бюджет
ской области

652 000,00

14 000,00

14 000,00

624 000,00

0,00

7,512 км

Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

112 550,01

112 550,01

0,00

0,00

0,00

546 442,77

546 442,77

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

537 571,62

537 571,62

0,00

0,00

0,00

537 571,62

537 571,62

0,00

0,00

0,00

112 550,01

112 550,01

0,00

0,00

0,00

8 871,15

8 871,15

0,00

0,00

0,00

112 550,01

112 550,01

0,00

0,00

0,00

8 871,15

8 871,15

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»
в том числе:
Основное мероприятие по реализации национального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»
«Строительство восточного обхода г. Астрахани министерство транспорна участке от автодороги Астрахань – Зеленга до та и дорожной инфраавтодороги Астрахань – Камызяк» (завершение структуры Астраханской
строительства) (бюджетные инвестиции)
области
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Астраханской области
в том числе:
«Устройство пешеходной дорожки (слева, справа)
и освещения (справа) на участке км 9+025 – км министерство транспор11+260 автомобильной дороги общего пользования та и дорожной инфрарегионального значения Астрахань – Евпраксино в структуры Астраханской
Приволжском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км
транспор56+500 автомобильной дороги общего пользования министерство
та и дорожной инфрарегионального значения Астрахань – Марфино в структуры
Астраханской
Володарском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Устройство пешеходной дорожки на участке км
25+566 - км 27+071 автомобильной дороги общего министерство транспорпользования регионального значения Астрахань
та и дорожной инфра– Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском районе структуры Астраханской
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетобласти
ные инвестиции)
«Реконструкция автомобильной дороги общего министерство транспорпользования регионального значения Вольное
та и дорожной инфра–Замьяны на участке км 26+250 – км 34+000 в Ха- структуры
Астраханской
рабалинском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция автомобильной дороги общего
транспорпользования регионального значения Подъезд к министерство
та и дорожной инфрас. Нижняя Султановка от автодороги Астрахань – структуры
Астраханской
Зеленга в Володарском районе Астраханской облаобласти
сти, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Устройство освещения и пешеходной дорожки
на участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной министерство транспордороги общего пользования регионального значения та и дорожной инфраАстрахань – Евпраксино в Приволжском районе структуры Астраханской
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетобласти
ные инвестиции)
«Устройство освещения, пешеходной дорожки на
участках км 16+700 – км 18+345 и км 19+112 – км
транспор20+984 автомобильной дороги общего пользования министерство
та и дорожной инфрарегионального значения Астрахань – Ильинка –
Астраханской
Красные Баррикады в Икрянинском районе Астра- структуры
области
ханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)
«Устройство освещения, пешеходной дорожки и
автобусной остановки на участке км 30+191 – км министерство транспор32+259 автомобильной дороги общего пользования та и дорожной инфрарегионального значения Камызяк – Кировский в структуры Астраханской
Камызякском районе Астраханской области» (бюдобласти
жетные инвестиции)
«Реконструкция моста через ер. Канал №3 км
транспор7+650 автомобильной дороги общего пользования министерство
та и дорожной инфрарегионального значения Володарский – Цветное в структуры
Астраханской
Володарском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция моста через ер. Канал №4 км 8+600 министерство транспоравтомобильной дороги общего пользования регио- та и дорожной инфранального значения Марфино – Калинино в Володар- структуры
Астраханской
ском районе Астраханской области» (бюджетные
области
инвестиции)
«Реконструкция моста через ер.Затон км 1+700
подъезда к паромной переправе через р. Ахтуба министерство транспорот автомобильной дороги общего пользования
та и дорожной инфрарегионального значения Волгоград – Астрахань в структуры Астраханской
Харабалинском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция моста через ер. Малый Есаул на км министерство транспор1+ 600 автомобильной дороги общего пользования та и дорожной инфрарегионального значения Тальниковый – Разночинов- структуры
Астраханской
ка в Красноярском районе Астраханской области, в
области
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция моста через р. Подстепка на км министерство транспор0 + 173 подъезда к п. Оранжереи от автодороги
та и дорожной инфраАстрахань – Махачкала в Икрянинском районе
Астраханской
Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджет- структуры
области
ные инвестиции)
«Устройство освещения, пешеходных дорожек и
автобусной остановки на участках км 44+825 – км министерство транспор57+400 автомобильной дороги общего пользования та и дорожной инфрарегионального значения Астрахань – Зеленга в структуры Астраханской
Володарском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Реконструкция моста через ерик Троицкий (Бурунтай) на км 37+194 автомобильной дороги общего министерство транспорпользования регионального значения Астрахань
та и дорожной инфра– Образцово-Травино в Камызякском районе Астра- структуры Астраханской
ханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
области
инвестиции)
«Реконструкция моста через реку Каныча (Карасан)
транспорна км 47+095 автомобильной дороги общего пользо- министерство
инфравания регионального значения Астрахань – Образ- та и дорожной
Астраханской
цово-Травино в Камызякском районе Астраханской структуры
области
области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Строительство мостового перехода через ерик
Молочный на км 7+065 автомобильной дороги министерство транспоробщего пользования регионального значения
та и дорожной инфраАстрахань – Харабали – Гремучий в Харабалинском структуры Астраханской
районе Астраханской области, в том числе ПИР»
области
(корректировка) (бюджетные инвестиции)
«Строительство подъезда к с. Трудфронт от автодоро- министерство транспорги Астрахань – Махачкала с устройством причальных та и дорожной инфрасооружений на реке Бахтемир в Икрянинском районе
Астраханской
Астраханской области (завершение работ), в том чис- структуры
области
ле ПИР» (бюджетные инвестиции)
«Строительство восточного обхода г. Астрахани министерство транспорна участке от автодороги Астрахань – Зеленга до та и дорожной инфраавтодороги Астрахань – Камызяк» (завершение структуры Астраханской
строительства) (бюджетные инвестиции)
области

строительство

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»
в том числе:
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи и скорой
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в
Астраханской области»

министерство строительства и жилищАстраханно-коммунального
строительство Бюджет
ской области
хозяйства Астраханской
области
Федеральный
Основное мероприятие «Модернизация первичного
бюджет
звена здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Бюджет АстраханАстраханской области
ской области
в том числе:
строФедеральный
«Участковая больница рп Красные Баррикады Госу- министерство
и жилищбюджет
дарственное бюджетное учреждение здравоохране- ительства
но-коммунального
реконструкция
ния Астраханской области «Икрянинская районная хозяйства Астраханской
Бюджет Астраханбольница» (бюджетные инвестиции)
ской области
области
«Строительство корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ АО АМОКБ» (бюджетные
инвестиции)

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

7,5852 км

30 коек,
9526,81 м2

250 посещений в
смену

10

в том числе:
Приобретение земельных участков из земель сель- агентство по управлескохозяйственного назначения в государственную нию государственным
собственность Астраханской области в рамках реа- имуществом Астрахан- приобретение
лизации преимущественного права покупки
ской области
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Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов
Наименование подпрограммы государственной
Направление
программы Астраханской области, государ- Главный распорядирасходов
№ п/п ственной программы Астраханской области, тель средств бюджета
бюджета
Источники финанобъекта муниципальной собственности Астра- Астраханской области Астраханской
сирования
ханской области
области
1

2

1

I

Государственные программы

Государственная программа «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

3

4

Объем финансирования тыс. рублей
Всего

2022 год

2023 год

2024 год

Мощность и
Кредиторская
2025 год и до завер- задолженность на (или) технические
характеришения строительства
01.01.2022
стики
объекта

5

6

7

8

9

10

Федеральный
бюджет

5 360 996,40

2 332 799,37

1 203 624,01

1 824 573,01

0,00

Бюджет Астраханской области

3 654 623,90

1 250 608,50

1 810 801,28

593 214,12

0,00

Федеральный
бюджет

3 216 668,44

1 221 237,71

905 093,71

1 090 337,01

0,00

Бюджет Астраханской области

384 824,88

42 242,69

42 527,57

300 054,63

0,00

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

673 909,50

236 532,30

396 040,00

0,00

Бюджет Астраханской области

273 767,52

10 421,28

3 657,72

259 688,52

0,00

1 306 481,80

673 909,50

236 532,30

396 040,00

0,00

11

12

1.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта
«Экология»

1.1.1.1

«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
I этап

1.2

в том числе:

Основное мероприятие «Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской
области» в рамках государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального хо- реконструкция
Бюджет Астраханзяйства Астраханской
ской области
области

273 767,52

10 421,28

3 657,72

259 688,52

0,00

Федеральный
бюджет

1 910 186,64

547 328,21

668 561,41

694 297,01

0,00

Бюджет Астраханской области

111 057,36

31 821,41

38 869,85

40 366,11

0,00

1 910 186,64

547 328,21

668 561,41

694 297,01

0,00

70 тыс. м3/
сутки

31 821,41

38 869,85

40 366,11

0,00

633 096,16

633 096,16

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

21 667,19

21 667,19

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

445 800,00

445 800,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13 787,63

13 787,63

0,00

0,00

0,00

445 800,00

445 800,00

0,00

0,00

0,00

13 787,63

13 787,63

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

187 296,16

187 296,16

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

7 879,56

7 879,56

0,00

0,00

0,00

187 296,16

187 296,16

0,00

0,00

0,00

7 879,56

7 879,56

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

937 907,10

258 719,70

264 830,30

414 357,10

0,00

Бюджет Астраханской области

483 156,94

311 527,84

147 538,57

24 090,53

0,00

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография»

Бюджет Астраханской области

145 626,55

145 626,55

0,00

0,00

0,00

«Строительство дошкольного образовательного министерство образоБюджет Астраханучреждения на 330 мест по ул. 8-я Железнодорож- вания и науки Астрахан- строительство
ской области
ная в Ленинском районе г. Астрахани»
ской области

145 626,55

145 626,55

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»

Федеральный
бюджет

937 907,10

258 719,70

264 830,30

414 357,10

0,00

Бюджет Астраханской области

119 247,46

56 759,82

38 397,11

24 090,53

0,00

258 719,70

258 719,70

0,00

0,00

0,00

79 759,82

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

679 187,40

0,00

264 830,30

414 357,10

0,00

39 487,64

0,00

15 397,11

24 090,53

0,00

2

111 057,36

Федеральный
бюджет

3.1

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального хо- реконструкция
Бюджет Астраханзяйства Астраханской
ской области
области

3.1.1

«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
II этап

3.2

1.2.1

в том числе:

Государственная программа «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

50 тыс. м3/
сутки

2.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

2.1.1

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
мероприятия по переселению граждан из аварийно-коммунального хо- приобретение
ного жилищного фонда
Бюджет
Астраханзяйства Астраханской
ской области
области

2.2

в том числе:

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

3

2.2.1

в том числе:
Федеральный
министерство
«Строительство автомобильной дороги по адресу:
бюджет
транспорта и дорожной
ул. Жемчужная, с. Началово, Приволжского района
строительство
инфраструктуры АстраБюджет АстраханАстраханской области»
ханской области
ской области
Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

9,7 км

в том числе:

109 141,46

0,00

0,00

министерство образоБюджет Астраханвания и науки Астрахан- строительство
ской области
ской области

218 282,92

109 141,46

109 141,46

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

343 674,70

112 995,80

0,00

230 678,90

0,00

Бюджет Астраханской области

748 138,44

233 034,59

248 793,70

266 310,20

0,00

Федеральный
бюджет

343 674,70

112 995,80

0,00

230 678,90

0,00

Бюджет Астраханской области

748 138,49

233 034,59

248 793,70

266 310,20

0,00

4.1.1

Федеральный
«Реконструкция подъездной дороги до дома
министерство транспорбюджет
культуры в с. Забузан Красноярского района
та и дорожной инфрареконструкция
Астраханской области от региональной автодороги структуры Астраханской
Бюджет АстраханАстрахань – Красный Яр»
области
ской области

63 864,20

63 864,20

0,00

0,00

0,00

7 850,09

7 850,09

0,00

0,00

0,00

4.1.2

министерство транспор«Строительство автомобильной дороги общего
та и дорожной инфраБюджет Астраханпользования местного значения «Зеленга – Макостроительство
структуры Астраханской
ской области
во» в Володарском районе Астраханской области»
области

153 522,37

3 634,42

86 932,30

62 955,65

0,00

2 км

4.1.3

министерство транспор«Строительство автомобильной дороги межмута и дорожной инфраБюджет Астраханниципального значения с. Трудфронт – с. Ямное
строительство
структуры Астраханской
ской области
Икрянинского района Астраханской области»
области

274 049,09

141 110,86

69 685,11

63 253,12

0,00

4,96 км

«Строительство автомобильной дороги общего министерство транспорпользования местного значения подъезд к с. Сред- та и дорожной инфраБюджет Астраханстроительство
няя Султановка в Володарском районе Астрахан- структуры Астраханской
ской области
ской области, в том числе ПИР»
области

82 292,45

0,00

4 452,45

77 840,00

0,00

1,946 км

«Строительство автомобильной дороги общего министерство транспорпользования местного значения подъезд к п.
та и дорожной инфраБюджет Астраханстроительство
Береговой в Володарском районе Астраханской структуры Астраханской
ской области
области, в том числе ПИР»
области

19 923,61

991,31

18 932,30

0,00

0,00

0,392 км

министерство транспор«Реконструкция подъезда к с. Форпост Старовата и дорожной инфраБюджет Астрахантаженский в Володарском районе Астраханской
реконструкция
структуры Астраханской
ской области
области, в том числе ПИР»
области

10 875,73

1 650,03

0,00

9 225,70

0,00

0,2 км

3.2.2

109 141,46

3.3

218 282,92

Подпрограмма 1. Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской
области

3.3.1

Бюджет Астраханской области

«Строительство школы на 1000 учащихся по
ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе
г. Астрахани»

«Средняя общеобразовательная школа на 675
мест в пос. Лиман Астраханской области»

4

Федеральный
министерство образобюджет
вания и науки Астрахан- строительство
Бюджет Астраханской области
ской области

4.1.4

1000 мест

4.1.5

Федеральный
министерство образобюджет
«СОШ, МО «Город Астрахань», мкр. Западный-2,
вания и науки Астрахан- строительство
пер. Грановского»
Бюджет Астраханской области
ской области

4.1.6

3.2.1

в том числе:

Государственная программа «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

1000 мест

в том числе:
675 мест

4.1

в том числе:
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области»
в том числе:
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4.1.7

0,00

0,00

0,00

0,7 км

4.1.8

министерство транспор«Реконструкция подъезда к п. Болдинский Прита и дорожной инфраБюджет Астраханволжского района Астраханской области, в том
реконструкция
структуры Астраханской
ской области
числе ПИР»
области

121 237,33

6 544,46

68 791,54

45 901,33

0,00

1,22 км

49 131,60

49 131,60

0,00

0,00

0,00

1 519,59

1 519,59

0,00

0,00

0,00

230 678,90

0,00

0,00

230 678,90

7 134,40

0,00

0,00

7 134,40

Бюджет Астраханской области

2 006 828,97

635 929,80

1 370 899,17

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

129 220,00

39 220,00

90 000,00

0,00

0,00

129 220,00

39 220,00

90 000,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 877 608,97

596 709,80

1 280 899,17

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 877 608,97

596 709,80

1 280 899,17

0,00

0,00

министерство строительства и жилищно-комБюджет Астраханреконструкция
мунального хозяйства
ской области
Астраханской области

94 687,89

5 361,75

89 326,15

0,00

0,00

0,54 км

«Реконструкция сетей самотечной канализации, министерство строительрасположенных в Кировском районе города Астра- ства и жилищно-комБюджет Астраханреконструкция
хани, в том числе ПИР»
мунального хозяйства
ской области
Астраханской области

49 026,90

2 093,99

46 932,91

0,00

0,00

0,25 км

21 945,28

2 676,17

19 269,11

0,00

0,00

0,25 км

5.2.1.4

министерство стро«Реконструкция сетей самотечной канализации,
ительства и жилищБюджет Астраханрасположенных в Ленинском районе города Астра- но-коммунального
реконструкция
ской области
хани, в том числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

56 281,72

2 093,99

54 187,73

0,00

0,00

0,25 км

5.2.1.5

министерство стро«Реконструкция сетей напорной канализации,
ительства и жилищрасположенных в Трусовском районе города
Бюджет Астраханно-коммунального
реконструкция
Астрахани и Наримановском районе Астраханской
ской области
хозяйства Астраханской
области, в том числе ПИР»
области

104 963,16

13 587,75

91 375,41

0,00

0,00

7,5 км

5.2.1.6

министерство стро«Реконструкция сетей напорной канализации,
ительства и жилищБюджет Астраханрасположенных в Кировском районе города Астра- но-коммунального
реконструкция
ской области
хани, в том числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

31 650,12

5 437,84

26 212,29

0,00

0,00

0,87 км

5.2.1.7

министерство стро«Реконструкция сетей напорной канализации,
ительства и жилищБюджет Астраханрасположенных в Советском районе города Астра- но-коммунального
реконструкция
ской области
хани, в том числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

7 013,04

351,43

6 661,61

0,00

0,00

0,54 км

5.2.1.8

министерство стро«Реконструкция сетей напорной канализации,
ительства и жилищрасположенных в Кировском, Ленинском районах
Бюджет Астраханно-коммунального
реконструкция
города Астрахани и Приволжском районе Астраской области
хозяйства Астраханской
ханской области, в том числе ПИР»
области

283 102,92

30 207,62

252 895,31

0,00

0,00

16 км

5.2.1.9

министерство стро«Реконструкция сетей водопровода, располоительства и жилищженных в Трусовском районе города Астрахани и
Бюджет Астраханно-коммунального
реконструкция
Наримановском районе Астраханской области, в
ской области
хозяйства Астраханской
том числе ПИР»
области

610 046,50

41 609,65

568 436,85

0,00

0,00

32,2 км

5.2.1.10

министерство стро«Реконструкция сетей водопровода, расположен- ительства и жилищБюджет Астраханных в Советском районе города Астрахани, в том
но-коммунального
реконструкция
ской области
числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

45 503,79

5 328,69

40 175,10

0,00

0,00

1,46 км

5.2.1.11

министерство стро«Реконструкция сетей водопровода, расположен- ительства и жилищБюджет Астраханных в Ленинском районе города Астрахани, в том
но-коммунального
реконструкция
ской области
числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

10 109,18

1 550,27

8 558,91

0,00

0,00

0,35 км

5.2.1.12

министерство стро«Реконструкция сетей водопровода, располоительства и жилищженных в Ленинском районе города Астрахани и
Бюджет Астраханно-коммунального
реконструкция
Наримановском районе Астраханской области, в
ской области
хозяйства Астраханской
том числе ПИР»
области

487 612,81

481 384,86

6 227,95

0,00

0,00

17,86 км

5.2.1.13

министерство стро«Реконструкция дюкерных переходов сетей водо- ительства и жилищБюджет Астраханснабжения, расположенных в Кировском районе
но-коммунального
реконструкция
ской области
города Астрахани, в том числе ПИР»
хозяйства Астраханской
области

30 177,42

2 409,10

27 768,32

0,00

0,00

0,3 км

5.2.1.14

министерство стро«Реконструкция дюкерных переходов сетей водоительства и жилищснабжения, расположенных в границах Кировского,
Бюджет Астраханно-коммунального
реконструкция
Ленинского и Советского районов города Астрахаской области
хозяйства Астраханской
ни, в том числе ПИР»
области

45 488,23

2 616,70

42 871,53

0,00

0,00

0,47 км

Федеральный
бюджет

106 750,00

106 750,00

0,00

0,00

0,00

6

Государственная программа «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

6 206,40

6 206,40

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

106 750,00

106 750,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

6 206,40

6 206,40

0,00

0,00

0,00

106 750,00

106 750,00

0,00

0,00

0,00

6 206,40

6 206,40

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

122 900,00

0,00

33 700,00

89 200,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 801,03

0,00

1 042,27

2 758,76

0,00

Федеральный
бюджет

122 900,00

0,00

33 700,00

89 200,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 801,03

0,00

1 042,27

2 758,76

0,00

122 900,00

0,00

33 700,00

89 200,00

0,00

3 801,03

0,00

1 042,27

2 758,76

0,00

4.1.9

69 733,83

«Водоснабжение села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области»

4.1.10

69 733,83

«Строительство средней общеобразовательной
школы в с. Новоурусовка Красноярского района
Астраханской области»

5

Государственная программа «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

5.1

«Строительство подъезда к с. Болдырево от
министерство транспоравтомобильной дороги общего пользования
та и дорожной инфраБюджет Астраханрегионального значения Володарский-Цветное в
строительство
структуры Астраханской
ской области
Володарском районе Астраханской области, в том
области
числе ПИР»

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и
повышение энергетической эффективности на
территории Астраханской области»

Федеральный
министерство сельского
бюджет
хозяйства и рыбной
реконструкция
промышленности
Бюджет АстраханАстраханской области
ской области
Федеральный
министерство сельского
бюджет
хозяйства и рыбной
строительство
промышленности
Бюджет АстраханАстраханской области
ской области

13,173 км

220 мест

в том числе:

5.1.1
5.2

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»

5.2.1

в том числе:
министерство стро«Строительство блочно-модульной котельной
ительства и жилищмощностью 15 МВт по адресу: г. Астрахань, ТруБюджет Астраханно-коммунального
строительство
совский район, мкр. «III Интернационал» ул. Акмоской области
хозяйства Астраханской
линская, в том числе ПИР»
области

Реализация инфраструктурного проекта «Развитие
Астраханской агломерации»

15 МВт

в том числе:

6.1

5.2.1.3

5.2.1.2

5.2.1.1

в том числе:
«Реконструкция сетей самотечной канализации,
расположенных в Трусовском районе города
Астрахани, в том числе ПИР»

«Реконструкция сетей самотечной канализации, министерство строительрасположенных
ства и жилищнокоммунального хов Советском районе города Астрахани, в том числе
зяйства Астраханской
ПИР»
области

Основное мероприятие. Реализация программ
социально-экономического развития Астраханской
области.

реконструкция

Бюджет Астраханской области

7

6.1.1

в том числе:
Федеральный
министерство транспор«Пробивка ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона
бюджет
та и дорожной инфрадо проспекта Губернатора Анатолия Гужвина в
строительство
структуры Астраханской
Бюджет АстраханКировском районе г. Астрахани»
области
ской области
Государственная программа «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

777 м

7.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Культура»

7.1.1

в том числе:
Федеральный
«Строительство Центра культурного развития по
бюджет
министерство культуры
адресу: Россия, Астраханская область, Наримаи туризма Астрахан- строительство
новский район, г. Нариманов, ул. Школьная, 11 «г»,
Бюджет
Астраханской области
в том числе ПИР»
ской области

№50
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех)
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:110301:83, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация,
Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Старица. Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действующая по доверенности №30/119н/30-2021-2-660 от 16.11.2021; №30/119-н/30-2021-2-659
от 16.11.2021, проживающая по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Старица, Набережная, д.
11; тел. 89275767562. Исполнителем кадастровых работ
является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат
№34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106,
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, 3,5 км юго-восточнее с. Старица, на участке Гулевой. Вид земельного угодья: сенокос площадью
67 737 кв. м. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106.
Предложения по доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения
по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех)
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:110301:82, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация,
Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Старица. Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действующая по доверенности №30/119н/30-2021-2-660 от 16.11.2021; №30/119-н/30-2021-2-659
от 16.11.2021, проживающая по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, Набережная, д.11;
тел. 89275767562. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №3415-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, e-mail:
xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, 4,1 км юго-восточнее с. Старица, на участке Гулевой. Вид земельного угодья: сенокос площадью
29 463 кв. м. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106.
Предложения по доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения
по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
15.12.2021

№ 587-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 399-П
В целях уточнения отдельных направлений в составе
программных мероприятий государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной
программе «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» изменение,
изложив мероприятие 3.1.1.1 задачи 3.1.1 цели 3.1 раздела
«Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» раздела
«Перечень мероприятий государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)» приложения № 1
к государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области», утвержденной постановлением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2021.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 15.12.2021 № 587-П
Приложение № 1
к государственной программе

Раздел. Перечень мероприятий государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)
Наименование
государственной
программы,
целей, задач,
основных меИсточники
роприятий, под- Исполнители мероприя- финансиропрограмм, меротий и сроки
вания
приятий, а также
наименование
ведомственной
целевой программы

Объёмы финансирования

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
2024 год
(прогнозно)

Значение
Наименование показате- показателя за
предшествулей, ед. измерения
ющий период

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

80

80

80

80

80

80

Количество детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
Задача 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа лиц из числа детей-сидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
рот и детей, оставшихся
без попечения родителей, охваченных мерами
социальной поддержки,
чел.

2762

94

131

130

130

136

-

Численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не
реализовано на конец
отчетного года, чел.

2227

2226

2557

2556

2555

2554

213097,1

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных
благоустроенными
жилыми помещениями
специализированного
жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых
помещений:
- нарастающим итогом;
- в отчетном финансовом году

629

716

820

924

1028

1132

264

87

104

104

104

104

22

87

144

133

123

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

35,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

34,8

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,7

-

-

-

-

Всего (20202024 годы)

2020
год

2021
год

2022
год

2023 год

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
Доля семей, получивших социальную
поддержку, от общей
численности семей,
обратившихся за ее
получением, %

Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке

Мероприятие
3.1.1.1. Предоставление
благоустроенных
жилых помещений специалиАгентство
зированного жи- по управлению государлищного фонда ственным имуществом
детям-сиротам и Астраханской области,
детям,
министерство строительоставшимся
ства и жилищно- комбез попечения
мунального хозяй-ства
родителей,
Астраханской области,
лицам из числа государственное казендетей-сирот и де- ное учреждение Астратей, оставшихся ханской области «Управбез попечения ление по капитальному
родителей, по строительству Астрахандоговорам найма ской области» 2015-2024
специализированных жилых
помещений
(бюджетные инвестиции)

Федеральный бюджет

Бюджет
Астраханской области

496970,34

143844,74

134160,4

109482,6

109482,6

783758,6

97802,80

147304,1

225554,6

100000,0

Федераль3.1.1.1.1. Приобный бюджет
ретение жилых
помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
Агентство
попечения ро- по управлению государБюджет
дителей, лицам ственным имуществом
Астраханиз их числа по
Астраханской области
ской обладоговорам найма
2015-2024
сти
специализированных жилых
помещений
(бюджетные
инвестиции)

407436,37

81016,80

107454,37

109482,6

109482,6

363923,47

49684,21

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, г. по управлению государБюджет
Астрахань, р-н
ственным имуществом
АстраханЛенинский, ул.
Астраханской области
ской облаПрофсоюзная, д.
2020
сти
8, корп. 2, кв. 29

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

в том числе:

105645,66

108593,6

100000,0

-

-

Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа, ед.

Из них по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Тру- ственным имуществом
Астрахансовский район,
Астраханской области
ской облаул. Мелиоратив2020
сти
ная, д. 12, кв. 10
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область,
по управлению государг. Астрахань,
Бюджет
ственным имуществом
Трусовский
Астраханрайон, ул. Маги- Астраханской области ской обла2020
стральная, д. 34,
сти
корп. 5, кв. 60
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Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Тру- ственным имуществом
Астрахансовский район,
Астраханской области
ской облаул. Молдавская,
2020
сти
д. 100, кв. 78

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государг. Астрахань, Тру- ственным имуществом
Бюджет
совский район,
АстраханАстраханской области
ул.3-я Керченской обла2020
ская, д. 2, корп.
сти
2, кв. 1

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Ле- ственным имуществом
Астраханнинский район,
Астраханской области
ской облаул. Авиационная,
2020
сти
д.5, кв. 49

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область, по управлению
государг. Астрахань, Ле- ственным имуществом
Бюджет
нинский район,
АстраханАстраханской
области
ул. Бабаевского,
ской обла2020
д.1, корп. 1,
сти
кв. 211

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Тру- ственным имуществом
Астрахансовский район,
Астраханской области
ской облаул. Тренева, д.
2020
сти
14, кв.14

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеАгентство
ный бюджет
ние, Астраханская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с. Успен- Астраханской области
ской
обла2020
ка, Микрорайон,
сти
д. 8, кв. 4

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
Ахтубинский
ственным имуществом
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской облаМикрорайон,
2020
сти
д. 8, кв. 5

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеАгентство
ный бюджет
ние, Астраханская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской облаМикрорайон, д.
2020
сти
8, кв. 15

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2020
сти

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской
обла2020, 2021
сти

1912,98

956,49

956,49

-

-

-

419,92

209,96

209,96

-

-

-

956,49

956,49

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
Агентство
ние, АстраханБюджет
ская область, по управлению государНаримановский ственным имуществом Астраханрайон, п. Буруны, Астраханской области ской облаул. Школь2020
сти
ная, д. 4, кв.11
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная,
д.7, кв. 13
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, с. Николаевка, ул. Советская, д. 3, кв. 2
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д.7,
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2020
сти

ФедеральЖилое помещеный бюджет
Агентство
ние, Астраханская область, по управлению государНаримановский ственным имуществом
Бюджет
район, п. Буруны, Астраханской области
Астраханул. Школьная,
2020
ской
облад. 7, кв. 18
сти
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению
государПриволжский
ственным имуществом
Бюджет
район, с. РасАстраханской области
Астрахантопуловка, ул.
2020
ской облаАстраханская,
сти
д.13а, кв. 25
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государИкрянинский
ственным имуществом
Бюджет
район, с. Оран- Астраханской области
Астраханжереи, ул. Аптеч2020
ской обланая, д. 15, кв. 27
сти
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
Икрянинский
ственным имуществом
Астраханрайон, с. Оран- Астраханской области
ской
облажереи, ул. Чка2020
сти
лова, 62, кв. 55
ФедеральЖилое помещеный бюджет
Агентство
ние, Астраханская область, по управлению государственным имуществом
Икрянинский
Бюджет
район, с. Оран- Астраханской области
Астрахан2020
жереи, ул. Кироской облава, 7а, кв. 15
сти
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Икрянинский
ственным имуществом
Астраханрайон, р.п.
Астраханской области
ской облаИльинка, ул. Го2020
сти
голя, д. 14, кв. 11
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
Икрянинский
ственным имуществом
Астраханрайон, с. Оран- Астраханской области
ской облажереи, ул. Аптеч2020
сти
ная, д. 15, кв. 8
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, по управлению государБюджет
Наримановский ственным имуществом
Астраханрайон, п. Буруны, Астраханской области
ской облаул. Школьная,
2020
сти
дом 9, кв. 2
ФедеральЖилое помещеный бюджет
Агентство
ние, Астраханская область, по управлению государНаримановский ственным имуществом
Бюджет
район, п. Буруны, Астраханской области
Астрахан2020
ул. Школьная,
ской обладом 3, кв. 3
сти
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Наримановский ственным имуществом
Астраханрайон, с. Никола- Астраханской области
ской облаевка, ул. Совет2020
сти
ская, д. 3, кв. 14
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209,96

209,96

-

-

-

-

1003,68

1003,68

-

-

-

-

220,32

220,32

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

37,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

36,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

44,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

45,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

43,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

40,0

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

53,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

41,0

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

41,4

41,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

44,8

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

34,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

54,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

53,4

-

-

-

-

-

55,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

43

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

36,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

51,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

52

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

38,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м
179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

584,43

584,43

-

-

-

-

128,29

128,29

-

-

-

-

722,26

722,26

-

-

-

-

158,54

158,54

-

-

-

-

722,26

722,26

-

-

-

-

158,54

158,54

-

-

-

-
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ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Наримановский ственным имуществом
Астраханрайон, п. Буруны, Астраханской области
ской обла2020
ул. Школьная, д.
сти
10, кв. 10

722,26

722,26

-

-

-

-

158,54

158,54

-

-

-

-

1000,79

1000,79

-

-

-

-

219,68

219,68

-

-

-

-

817,56

817,56

-

-

-

-

179,47

179,47

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успен- Астраханской области
ской обла2020
ка, Микрорайон,
сти
д. 15, кв. 5

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успен- Астраханской области
ской обла2020
ка, Микрорайон,
сти
д. 15, кв. 16

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской обла2020
Микрорайон,
сти
д. 7, кв. 4

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом АстраханАхтубинский
район, с.Успенка, Астраханской области ской обла2020
Микрорайон, д.
сти
17, кв. 1

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

930,88

930,88

-

-

-

-

204,34

204,34

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Тру- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
совский район,
ской
обла2020
ул. Мелиоративсти
ная, д. 11, кв.118

1000,79

1000,79

-

-

-

-

219,68

219,68

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеАгентство
ный бюджет
ние, Астраханская область, по управлению государственным имуществом
Бюджет
Ахтубинский
Астраханской области
Астраханрайон, с.Успенка,
2020
ской облаМикрорайон,
сти
д.16, кв. 4

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской
обла2020
Микрорайон,
сти
д. 16, кв. 10

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

960,09

960,09

-

-

-

-

210,75

210,75

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
г. Астрахань, Тру- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
совский район,
ской
обла2020
ул. Каунасская,
сти
д. 38, кв. 96

1219,11

1219,11

-

-

-

-

267,61

267,61

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
Наримановский по управлению государБюджет
район, г. Нарима- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
нов, ул. Астраской
обла2020, 2021
ханская, д. 3,
сти
кв. 89 (бюджетные инвестиции)

1046,88

951,71

95,17

-

-

-

229,8

208,91

20,89

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Наримановский ственным имуществом
Астраханрайон, п. Буруны, Астраханской области
ской обла2020
ул. Школьная, д.
сти
7, кв. 2

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Наримановский ственным имуществом
Астраханрайон, п. Буруны, Астраханской области
ской
облаул. Школьная, д.
2020
сти
2, кв. 6

956,49

956,49

-

-

-

-

209,96

209,96

-

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область,
Приволжский по управлению государБюджет
ственным имуществом
район, с. Евпрак- Астраханской области
Астрахансино, микрорайской обла2020
он Юность, дом 6
сти
б, квартира 5
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Икрянинский
Астраханрайон, с. Оран- Астраханской области
ской
обла2020
жереи, ул. Чкасти
лова, 62, кв. 99
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с. Успен- Астраханской области
ской обла2020
ка, Микрорайон,
сти
д. 18, кв. 14
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Ахтубинский рай- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
он, с. Успенка,
ской обла2020
Микрорайон, д.
сти
18, кв. 4
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской
обла2020
Микрорайон, д.
сти
18, кв.5

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
ственным имуществом
Ахтубинский
Астраханрайон, с.Успенка, Астраханской области
ской
обла2020
Микрорайон-1,
сти
д.14, кв. 5

ФедеральЖилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государ- ный бюджет
ская область, Ах- ственным имуществом
Бюджет
тубинский район, Астраханской области
Астрахан2020
г. Ахтубинск,
ской облаул. Куприна, д.
сти
1а, кв. 9

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Ахтубинский рай- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
он, с. Успенка,
ской обла2020
Микрорайон,
сти
д. 16, кв. 15
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государственным имуществом
Ахтубинский
Бюджет
район, с.Успенка, Астраханской области
Астрахан2020
Микрорайон,
ской облад. 7, кв. 7
сти
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государБюджет
Ахтубинский рай- ственным имуществом
АстраханАстраханской области
он, с. Успенка,
ской обла2020
Микрорайон,
сти
д. 16, кв. 16

36

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

49,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

40,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

53

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

50

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

36,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

45

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

44,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

49,1

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

46

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

43,8

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

34,9

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

36,4

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

36,2

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

62,7

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

43,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

60,6

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

35,5

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

33,3

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

39,5

39,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

43,9

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

50

-

-

-

-
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Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д.
13, кв. 12
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Икрянинский,
рп. Красные
Баррикады, ул.
Первомайская,
д.12 в, кв.13
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, д.62, кв.69
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, д.62, кв.71
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение,
Астраханская
область, Камызякский район,
с. Тузуклей, ул.
Проспект Ильича, д.18, кв.11
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей,
ул. Проспект
Ильича, д.15,
кв.16 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Камызякский
район, п. Азовский, ул. Молодежная, д.2, кв.
9 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей,
ул. Проспект
Ильича, д.3, кв.2
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение,
Астраханская
область, Камызякский район,
с. Тузуклей, ул.
Проспект Ильича, д.3, кв.18
(бюджетные
инвестиции)

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской
обла2020, 2021
сти

1472,84

323,3

161,65

161,65

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

975,78

-

975,78

-

-

-

214,2

-

214,2

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

975,78

-

975,78

-

-

-

214,2

-

214,2

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

975,78

-

975,78

-

-

-

214,2

-

214,2

-

-

-

Федеральный бюджет

1119,58

-

1119,58

-

-

-

Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

736,42

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской
обла2021
сти

1119,58

-

1119,58

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1119,58

-

1119,58

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

1119,58

-

1119,58

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской
обла2021
сти

Жилое помещение, АстраханФедеральская область, КаАгентство
ный бюджет
мызякский рай- по управлению государон, с. Тузуклей, ственным имуществом
Бюджет
ул. Проспект
Астраханской области
АстраханИльича, д.12,
2021
ской облакв.2 (бюджетные
сти
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей,
ул. Проспект
Ильича, д.7, кв.1
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей,
ул. Проспект
Ильича, д.14,
кв.8 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение,
Астраханская
область, Камызякский район,
с. Тузуклей, ул.
Проспект Ильича, д.7, кв.11
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д.11, кв.
6 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, п. Буруны,
ул. Школьная, д.9,
кв.12 (бюджетные инвестиции)

736,42

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

245,76

-

245,76

-

-

-

1119,58

-

1119,58

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

1119,58

-

1119,58

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

940,44

-

940,44

-

-

-

-

206,44

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

1119,58

-

1119,58

-

-

-

245,76

-

245,76

-

-

-

Федеральный бюджет

1119,58

-

1119,58

-

-

-

Бюджет
Астраханской области

245,76

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

1059,65

-

1059,65

-

-

-
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50,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

54,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

39,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

47,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

59,2

-

-

-

-

-

41,8

-

-

-

-

-

46,8

-

-

-

-

-

40,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,8

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

51,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

40,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м
-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
Наримановский по управлению государБюджет
район, г. Нари- ственным имуществом
Астраханманов, ул. Волж- Астраханской области
ской
обла2021
ская, д.9, кв.49
сти
(бюджетные
инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, по управлению
государНаримановский
Бюджет
имуществом
район, п. Буруны, ственным
АстраханАстраханской области
ул. Школьная,
ской обла2021
д.3, кв.8 (бюджетсти
ные инвестиции)

50,3

Объект недвижимого
имущества, кв.м

245,76

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, На- по управлению
государримановский рай- ственным имуществом
он, п. Буруны, ул. Астраханской области
Бюджет
Школьная, д.3,
Астрахан2021
кв.13 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м
206,44

Агентство
по управлению государственным имуществом
Астраханской области
2021

Объект недвижимого
имущества, кв.м

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

892,01

-

892,01

-

-

-

195,81

-

195,81

-

-

-
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Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ская область, по управлению государ- ный бюджет
Наримановский
район, п. Буруны, ственным имуществом
Бюджет
ул.Школьная, д.2, Астраханской области
Астрахан2021
кв.2 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область,
Наримановский по управлению государБюджет
район, п.
ственным имуществом
АстраханБуруны, ул.
Астраханской области
ской облаШкольная, д.1,
2021
сти
кв.3 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральАгентство
ская область,
ный бюджет
Наримановский по управлению государрайон, п. Буруны, ственным имуществом
Бюджет
ул. ШкольАстраханской области
Астраханная, д.4, кв. 13
2021
ской
обла(бюджетные инсти
вестиции)

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

Федеральный бюджет

1059,65

-

1059,65

-

-

-

Бюджет
Астраханской области

232,61

-

232,61

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1059,65

-

1059,65

-

-

-

232,61

-

232,61

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1016,59

-

1016,59

-

-

-

223,15

-

223,15

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1173,71

-

1173,71

-

-

-

257,64

-

257,64

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

1173,71

-

1173,71

-

-

-

257,64

-

257,64

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1173,71

-

1173,71

-

-

-

257,64

-

257,64

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1173,71

-

1173,71

-

-

-

257,64

-

257,64

-

-

-

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской обла2021
сти

1173,71

-

1173,71

-

-

-

257,64

-

257,64

-

-

-

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

Федеральный бюджет

1282,36

-

1282,36

-

-

-

Бюджет
Астраханской области

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ская область, На- по управлению государ- ный бюджет
римановский рай- ственным имуществом
он, п. Буруны, ул.
Бюджет
Астраханской области
Школьная, д.6,
Астрахан2021
кв.16 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти
Жилое помещение, АстраханФедеральАгентство
ская область,
ный бюджет
Наримановский по управлению государрайон, г.Нариственным имуществом
Бюджет
ма-нов, ул. Вол- Астраханской области
Астрахангоградская, д.22,
2021
ской облакв.23 (бюджетсти
ные инвестиции)

38

-

232,61

Жилое помещение, АстраханФедеральАгентство
ская область,
ный бюджет
Наримановский по управлению государрайон, п. Буруны, ственным имуществом
Бюджет
ул. Школьная,
Астраханской области
Астраханд.2, кв.16
2021
ской
обла(бюджетные инсти
вестиции)

Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д.11,
кв.15 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, г. Нариманов, ул.
Астраханская,
д.11, кв.43
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Наримановский
район, г. Нариманов, ул. Волжская, д.9, кв.50
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Приволжский
район, п. Стеклозавода, ул.
Солнечная, д.4,
кв.1 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район,
п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д.4,
кв.34 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский
район, п. Верхний Баскунчак,
пер. Октябрьский, д.11, кв.14
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Ахтубинский,
рп Нижний
Баскунчак, Микрорайон, д.8,
кв.33 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Ахтубинский,
рп Нижний
Баскунчак, Микрорайон, д.8,
кв.31 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
Ахтубинский
район, п. Верхний
Баскунчак, пер.
Октябрьский, д.11,
кв.4 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
г.Астрахань, Ленинский район,
ул. Бабаевского, д.1, корп. 2,
кв.29 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
г. Астрахань,
Кировский
район, ул. 11
Красной Армии,
д.13,корп.1, кв.60
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская область,
г. Астрахань, Трусовский район,
ул. Николая Ветошникова, д.12,
кв.55 (бюджетные инвестиции)

1059,65

ФедеральАгентство
ный бюджет
по управлению государственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Астрахан2021
ской области

Агентство
по управлению государственным имуществом
Астраханской области
2021

Агентство
по управлению государственным имуществом
Астраханской области
2021

Федеральный бюджет
Агентство
по управлению государБюджет
ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ской
обла2021
сти

281,49

-

281,49

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

53,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

48,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

51,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

47,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

37,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

58,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

43,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

44,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,7

-

-

-

-
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Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
ный бюджет
Агентство
г. Астрахань, Ле- по управлению
государнинский район,
имуществом
ул. 8-я Железно- ственным
Бюджет
Астраханской
области
дорожная, д.59,
Астрахан2021
корп.1, кв.61
ской обла(бюджетные инсти
вестиции)
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государЛенинский
ственным имуществом
район, ул. 1-я
Бюджет
области
Железнодорож- Астраханской
Астрахан2021
ная, д.32, кв.58
ской обла(бюджетные
сти
инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область,
г. Астрахань, Тру- по управлению государБюджет
совский район, ственным имуществом
Астраханул. Николая Ве- Астраханской области
ской обла2021
тошникова, д.12,
сти
кв.167 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государЛенинский
ственным имуществом
район, ул. 1-я
Бюджет
области
Железнодорож- Астраханской
Астрахан2021
ная, д.26, кв.116
ской обла(бюджетные
сти
инвестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
Агентство
ный бюджет
г. Астрахань, Тру- по управлению государсовский район, ственным имуществом
Бюджет
ул. Мелиоратив- Астраханской области
Астраханная, д.12, кв.104
2021
ской
обла(бюджетные
сти
инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государТрусовский
Бюджет
ственным имуществом
район, ул. 5-я
АстраханАстраханской области
Керченская, д.41,
ской обла2021
корп.4, кв. 45
сти
(бюджетные инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г.Астрахань,
по управлению государБюджет
ственным имуществом
Трусовский
Астраханрайон, ул. Мели- Астраханской области
ской
обла2021
оративная, д.12,
сти
кв.1 (бюджетные
инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г. Астрахань, Тру- по управлению государБюджет
совский район, ственным имуществом
Астраханул.Лепе-хинская, Астраханской области
ской обла2021
д.47, корп.2,
сти
кв.56 (бюджетные инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г.Астрахань,
управлению государТрусовский рай- по
Бюджет
ственным имуществом
он, ул. Николая Астраханской области
АстраханВетошникова,
ской обла2021
д.12, кв.151
сти
(бюджетные инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г.Астрахань, Тру- по управлению государБюджет
совский район, ственным имуществом
Астраханул. Мелиоратив- Астраханской области
ской обла2021
ная, д.5, кв.123
сти
(бюджетные
инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государБюджет
Советский район, ственным имуществом
АстраханАстраханской области
ул. Адмирала
ской обла2021
Нахимова, д.267,
сти
кв.130 (бюджетные инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г.Астрахань,
по управлению государТрусовский райБюджет
ственным имуществом
он, ул. Николая Астраханской области
АстраханВетошникова,
ской обла2021
д.12, кв.190
сти
(бюджетные инвестиции)

1282,36

-

1282,36

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань, Тру- по управлению государсовский район, ственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
ул. 3-я КерченАстрахан2021
ская, д.1а, кв.
ской обла22 (бюджетные
сти
инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань, Тру- по управлению государсовский район, ственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
ул.1-я КерченАстрахан2021
ская, д.1б, кв.66
ской
обла(бюджетные
сти
инвестиции)

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г.Астрахань, Трупо управлению государсовский район, ственным имуществом
Бюджет
ул. Николая Ве- Астраханской области
Астрахантошникова, д.64,
ской
обла2021
корп.1, кв.14
сти
(бюджетные инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г. Астрахань, по управлению государБюджет
ственным имуществом
р-н Советский,
Астраханул. Рождествен- Астраханской области
ской обла2021
ского, д.11, кв.29
сти
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область,
по
управлению
государг. Астрахань, р-н ственным имуществом
Трусовский, ул. Астраханской области
Бюджет
Каунасская, д.38,
Астрахан2021
кв.85 (бюджетской обланые инвестиции)
сти
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281,49

-

281,49

-

-

-

1282,36

-

1282,36

-

-

-

281,49

-

281,49

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

566,22

-

566,22

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

42,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

44,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

42,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

37,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

38,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,3

-

-

-

-

-

33,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м
566,22

-

566,22

-

-

-
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Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
Агентство
ный бюджет
г. Астрахань,
по управлению государр-н Трусовский, ственным имуществом
Бюджет
ул. Силикатная, Астраханской области
Астраханд.26, кв.30 (бюд2021
ской облажетные инвестисти
ции)
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, р-н
Камызякский, г. по управлению государственным имуществом
Камызяк, пер.
Бюджет
области
Гражданский, д.5, Астраханской
Астрахан2021
кв.20 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
р-н Камызякский, по управлению государБюджет
с. Тузуклей, ул. ственным имуществом
АстраханПроспект Ильи- Астраханской области
ской
обла2021
ча, д.14, кв.4
сти
(бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральская область, КаАгентство
ный бюджет
мызякский рай- по управлению государон, с. Тузуклей, ственным имуществом
Бюджет
ул. Проспект
Астраханской области
АстраханИльича, д.3,кв.5
2021
ской обла(бюджетные инсти
вестиции)
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
Наримановский по управлению государБюджет
р-н, п. Буруны,
ственным имуществом
Астраханул. Школьная,
Астраханской области
ской облад.5, кв.12
2021
сти
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
п. Буруны, ул.
Бюджет
Астраханской области
Школьная, д.7,
Астрахан2021
кв.4 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область,
Наримановский по управлению государр-н, пос. Буруны, ственным имуществом
Бюджет
ул. ШкольАстраханской области
Астраханная, д.2, кв.1
2021
ской обла(бюджетные
сти
инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
р-н Ахтубинский, по управлению государственным имуществом
п. Верхний
Бюджет
Баскунчак, пер. Астраханской области
Астрахан2021
Октябрьский, д.
ской
обла7, кв.24 (бюджетсти
ные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
Агентство
ный бюджет
р-н Ахтубинский, по управлению государп. Верхний
ственным имуществом
Бюджет
Баскунчак, пер. Астраханской области
АстраханОктябрьский, д.9,
2021
ской облакв.4 (бюджетные
сти
инвестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
ный бюджет
Агентство
р-н Ахтубинский, по управлению
государп. Верхний
ственным имуществом
Баскунчак, ул.
Бюджет
Астраханской
области
Астраханская,
Астрахан2021
д.13, кв.8
ской обла(бюджетные инсти
вестиции)
Жилое помещение, АстраханФедеральская область,
Агентство
ный бюджет
р-н Ахтубинский, по управлению государп. Верхний Ба- ственным имуществом
Бюджет
скунчак, пер. Ок- Астраханской области
Астрахантябрьский, д.11,
2021
ской облакв.18 (бюджетсти
ные инвестиции)
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению государ- ный бюджет
Приволжский, с. ственным имуществом
Бирюковка, ул.
Бюджет
области
Молодежная, д.2, Астраханской
Астрахан2021
кв.16 (бюджетской обланые инвестиции)
сти
Жилое помещеФедеральние, АстраханАгентство
ный бюджет
ская область, р-н
Приволжский, п. по управлению государСтеклозавода, ул. ственным имуществом
Бюджет
Астраханской области
Солнечная, д.4,
Астрахан2021
кв.34 (бюджетные
ской облаинвестиции)
сти
Жилое помещеФедеральный бюджет
ние, Астраханская область, г.
Агентство
Астрахань, р-н по управлению государБюджет
Ленинский, ул.
ственным имуществом
АстраханЖелезнодорож- Астраханской области
ской
обланая 1-я, д. 26, кв.
2021
сти
103 (бюджетные
инвестиции)

997,63

-

997,63

-

-

566,22

-

566,22

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

367,71

-

367,71

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

367,71

-

367,71

-

-

-

-

-

-

-

-

37,9

-

-

-

-

-

46,7

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

-

-

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

47,2
Объект недвижимого
имущества, кв.м

367,71

-

367,71

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

294,62

-

294,62

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

44,3

-

-

-

-

-

58

-

-

-

-

-

51,8

-

-

-

-

-

44,3

-

-

-

-

-

39,5

-

-

-

43,6

-

-

-

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

35,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,8

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,3

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

37,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

Объект недвижимого
имущества, кв.м
294,62

-

294,62

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

294,62

-

294,62

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

433,73

-

433,73

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

426,57

-

426,57

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

426,57

-

426,57

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

426,57

-

426,57

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

242,12

-

242,12

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

242,12

-

242,12

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

805,55

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государБюджет
р-н Трусовский, ственным имуществом
Астраханул. Каунасская, Астраханской области
ской облад. 53, кв. 127
2021
сти
(бюджетные инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

805,55

-

805,55

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область, г.
Агентство
Астрахань, р-н по управлению государБюджет
Ленинский, ул.
ственным имуществом
АстраханЖелезнодорож- Астраханской области
ской обланая 1-я, д. 26, кв.
2021
сти
97 (бюджетные
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

40

34,8

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область,
Агентство
г. Астрахань,
по управлению государБюджет
р-н Трусовский, ственным имуществом
Астраханул. Каунасская, Астраханской области
ской обла2021
д. 53, кв. 124
сти
(бюджетные инвестиции)

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

805,55

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, г.
по управлению государАстрахань,
Бюджет
р-н Трусовский, ственным имуществом
Астраханул. Волоколам- Астраханской области
ской
облаская, д. 7, кв.
2021
сти
1 (бюджетные
инвестиции)

-

805,55

-

805,55

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

805,55

-

805,55

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

805,55

-

805,55

-

-

-
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Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область,
Агентство
г. Астрахань, р-н по управлению государБюджет
Ленинский, ул.
ственным имуществом
Астрахан8-я Железнодо- Астраханской области
ской
обларожная, д. 55, кв.
2021
сти
40 (бюджетные
инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
Астраханобласти
Школьная, д. 10, Астраханской
ской обла2021
кв.7 (бюджетные
сти
инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
АстраханАстраханской области
Школьная, д. 11,
ской обла2021
кв. 13 (бюджетсти
ные инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

805,55

-

805,55

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
Астраханобласти
Школьная, д. 11, Астраханской
ской
обла2021
кв. 6 (бюджетные
сти
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
АстраханАстраханской
области
Школьная, д. 6,
ской
обла2021
кв. 5 (бюджетные
сти
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
Астраханобласти
Школьная, д. 2, Астраханской
ской обла2021
кв. 11 (бюджетсти
ные инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область, р-н
Агентство
Наримановский, по управлению государБюджет
ственным имуществом
г. Нариманов,
АстраханАстраханской области
ул. Волгоградской обла2021
ская, д. 19, кв.
сти
62 (бюджетные
инвестиции)

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
АстраханАстраханской
области
Школьная, д. 12,
ской обла2021
кв. 11 (бюджетсти
ные инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
Астраханобласти
Школьная, д. 12, Астраханской
ской обла2021
кв.10 (бюджетсти
ные инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
Астраханобласти
Школьная, д. 5, Астраханской
ской обла2021
кв. 14 (бюджетсти
ные инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению государНаримановский, ственным имуществом
Бюджет
п. Буруны, ул.
АстраханАстраханской области
Школьная, д. 5,
ской
обла2021
кв.11 (бюджетсти
ные инвестиции)
ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, Астраханская область, р-н
Агентство
Красноярский, по управлению государБюджет
с. Маячное, ул. ственным имуществом
АстраханСредняя ВолжАстраханской области
ской обла2021
ская, д. 32, кв.
сти
1 (бюджетные
инвестиции)

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

533,95

-

533,95

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

-

526,66

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область, р-н
Агентство
Красноярский, по управлению государБюджет
с. Маячное, ул. ственным имуществом
АстраханСредняя ВолжАстраханской области
ской
облаская, д. 26, кв.
2021
сти
2 (бюджетные
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

526,66

-

526,66

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
ская область, р-н
Агентство
Камызякский, по управлению государБюджет
с. Тузуклей,
ственным имуществом
Астраханул. Проспект
Астраханской области
ской
облаИльича, д. 4, кв.
2021
сти
4 (бюджетные
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

Жилое помещФедеральние, Астраханный бюджет
ская область, р-н
Агентство
Камызякский, по управлению государБюджет
с. Тузуклей,
ственным имуществом
Астраханул. Проспект
Астраханской области
ской облаИльича, д. 7, кв.
2021
сти
16 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещеФедеральный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению государКамызякский, п. ственным имуществом
Бюджет
Кировский, ул.
АстраханАстраханской области
Народная, д. 10,
ской
обла2021
кв. 3 (бюджетные
сти
инвестиции)

607,04

-

607,04

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

607,04

-

607,04

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

607,04

-

607,04

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

600,21

-

600,21

-

-

-

Жилое помещеФедеральие, Астраханская
ный бюджет
область, р-н
Агентство
Камызякский, по управлению государБюджет
с.Тузуклей, ул.
ственным имуществом
АстраханПроспект Ильи- Астраханской области
ской облача, д. 7, кв. 5
2021
сти
(бюджетные инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-

607,04

-

607,04

-

-

-

Жилое помещеФедеральние, Астраханный бюджет
Агентство
ская область,
р-н Ахтубинский, по управлению государБюджет
рп. Нижний Ба- ственным имуществом
Астраханскунчак, Микро- Астраханской области
ской
обларайон, д.8, кв.15
2021
сти
(бюд-жетные
инвестиции)

758,30

-

758,30

-

-

-
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-

-

34,8

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

56,8

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

61,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

54,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

47,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

40,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,4

-

-

-

-

-

60,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

41,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

41,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

39,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

44,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

47,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

58,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

526,66

ФедеральЖилое помещеный бюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, р-н
Камызякский, по управлению государБюджет
с. Тузуклей, ул. ственным имуществом
АстраханПроспект Ильи- Астраханской области
ской облача, д. 3, кв. 15
2021
сти
(бюджетные
инвестиции)

Объект недвижимого
имущества, кв.м

673,06

-

673,06

-

-

-
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Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область, р-н ственным имуществом
Ахтубинский, п. Астраханской области
Верхний Баскун2021
чак, ул. Астраханская, д.13,
кв.11 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область,
ственным имуществом
р-н Ахтубинский, Астраханской области
п. Верхний
2021
Баскунчак, пер.
Октябрьский, д.
7, кв.16 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область,
ственным имуществом
р-н Ахтубинский, Астраханской области
п. Верхний Ба2021
скунчак, пер. Октябрьский, д. 7,
кв. 32 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область,
ственным имуществом
р-н Ахтубинский, Астраханской области
п. Верхний Ба2021
скунчак, пер. Октябрьский, д. 9,
кв. 16 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область,
ственным имуществом
р-н Ахтубинский, Астраханской области
п. Верхний Ба2021
скунчак, пер. Октябрьский, д. 7,
кв. 35 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область, р-н ственным имуществом
Ахтубинский, п. Астраханской области
Верхний Баскун2021
чак, ул. Карла
Маркса, д.4,
кв.35 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астрахан- по управлению государская область,
ственным имуществом
р-н Камызякский, Астраханской области
с. Тузуклей,
2021
ул. Проспект
Ильича, д.15,
кв.1 (бюджетные
инвестиции)

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

673,06

-

673,06

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

607,04

-

607,04

-

-

-

997,63

-

997,63

-

-

-

Агентство
Жилое помещение, Астрахан- по управлению государ- Федеральный
ственным имуществом
ская область,
бюджет
р-н Ахтубинский, Астраханской области
2021
п. Верхний
Баскунчак, пер.
Бюджет
Октябрьский, д.7,
Астраханской
кв.5 (бюджетные
области
инвестиции)
Жилое помещеАгентство
ние, Астраханская область, г. по управлению государАстрахань, р-н ственным имуществом
Трусовский, ул. Астраханской области
Балаковская, д.
2021
10, кв. 2 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г. по управлению государАстрахань, р-н ственным имуществом
Трусовский, ул.
Балаковская, д. Астраханской области
2021
10, кв. 3 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г. по управлению государАстрахань, р-н
ственным
имуществом
Трусовский, ул.
Балаковская, д. Астраханской области
2021
10, кв. 8 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г. по управлению государАстрахань, р-н ственным имуществом
Трусовский, ул.
Балаковская, д. Астраханской области
2021
10, кв. 9 (бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская
Агентство
область, г. Астра- по управлению государхань, р-н Трусов- ственным имуществом
ский, ул. Балаковская, д. 10, кв. Астраханской области
2021
14 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, Астраханская
Агентство
область, г. Астра- по управлению государхань, р-н Трусов- ственным имуществом
ский, ул. Балаковская, д. 10, кв. Астраханской области
2021
15 (бюджетные
инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г.
Астрахань, р-н по управлению государТрусовский, ул. ственным имуществом
Балаковская,
Астраханской области
д. 10, кв. 20
2021
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г.
Астрахань, р-н по управлению государТрусовский, ул. ственным имуществом
Балаковская,
Астраханской области
д. 10, кв. 21
2021
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г.
Астрахань, р-н по управлению государТрусовский, ул. ственным имуществом
Балаковская,
Астраханской области
д. 10, кв. 26
2021
(бюджетные инвестиции)
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г.
Астрахань, р-н по управлению государТрусовский, ул. ственным имуществом
Балаковская,
Астраханской области
д. 10, кв. 27
2021
(бюджетные инвестиции)

Федеральный
бюджет

-

433,73

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

892,89

-

892,89

-

-

-

Федеральный
бюджет

758,30

-

758,30

-

-

-

Бюджет
Астраханской
области

Федеральный
Жилое помещебюджет
ние, АстраханАгентство
ская область, г.
Астрахань, р-н по управлению государЛенинский, ул. ственным имуществом
Бюджет
Железнодорож- Астраханской области Астраханской
ная 1-я, д. 26, кв.
2021
области
114 (бюджетные
инвестиции)
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433,73

892,89

-

892,89

-

-

-

758,30

-

758,30

-

-

-

843,35

-

843,35

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

40,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

63,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,1

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

44,2

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

43,7

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

48,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,5

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,6

-

-

-

-

-

34,3

-

-

-

-

-

35,0

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,4

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,6

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,8

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,9

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-
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Из них из средств бюджета Астраханской области
Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
управлению государ- АстраханХарабалинский по
ственным
имуществом ской обларайон, г. Хараба- Астраханской
области
ли, кв-л 8-й, д.29,
сти
2021
кв.13 (бюджетные инвестиции)

1307,52

-

1307,52

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,0

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, г.
Бюджет
управлению государ- АстраханАстрахань, р-н по
ственным
имуществом ской облаСоветский, ул.
Астраханской области
Боевая, д. 133,
сти
2021
кв. 102 (бюджетные инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,6

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область,
Агентство
Бюджет
г. Астрахань,
по управлению государ- Астраханр-н Трусовский, ственным имуществом ской облаАстраханской области
ул. Керченская
сти
2021
5-я, д. 31, кв.
72 (бюджетные
инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,2

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханХарабалинский, г. ственным имуществом
Харабали, ул. Пи- Астраханской области ской облаонерская, д. 89,
сти
2021
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

40,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханХарабалинский, ственным имуществом
с. Сасыколи, ул. Астраханской области ской облаМолодежная, д.
сти
2021
1, кв. 5 (бюджетные инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

46,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государХарабалинский, ственным имуществом Астраханг. Харабали, ул. Астраханской области ской облаПирогова, д. 7,
сти
2021
кв. 23 (бюджетные инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

44,4

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханЕнотаевский, с. ственным имуществом
Енотаевка, ул.
ской
облаобласти
Мира, д. 15, кв. Астраханской
сти
2021
6 (бюджетные
инвестиции)

1407,59

-

1407,59

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,6

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область, р-н
Агентство
Бюджет
Енотаевский, п. по управлению государ- АстраханВолжский, ул.
ственным имуществом ской облаЧапаева/ул. По- Астраханской области
сти
чтовая, д. 16/33,
2021
кв. 2 (бюджетные
инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

52,6

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область, р-н
Агентство
Бюджет
Енотаевский, по управлению государ- Астраханп. Волжский,
ственным имуществом ской облаул. Максима
Астраханской области
сти
Горького, д. 4,
2021
кв. 1 (бюджетные
инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

66,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государКрасноярский, с. ственным имуществом АстраханКрасный Яр, ул. Астраханской области ской области
Маячная, д. 33,
2021
кв. 39 (бюджетные инвестиции)

1409,65

-

1409,65

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,6

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению
государ- АстраханКрасноярский, п. ственным имуществом
Верхний Бузан, Астраханской области ской области
ул. Ленина, д. 2,
2021
кв. 11 (бюджетные инвестиции)

1409,65

-

1409,65

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

42,2

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханЛиманский, с.
ственным
имуществом ской
Яндыки, ул. На- Астраханской
облаобласти
бережная, д. 157,
сти
2021
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

1461,84

-

1461,84

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

51

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханЛиманский, с.
ственным
имуществом ской
Караванное, ул. Астраханской
облаобласти
Советская, д. 5,
сти
2021
кв. 6 (бюджетные
инвестиции)

1461,84

-

1461,84

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

62,9

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Лиманский, по управлению государ- Астраханственным имуществом ской облас. Яндыки, ул.
Набережная, д. Астраханской области
сти
2021
157, кв. 12
(бюджетные инвестиции)

1454,53

-

1454,53

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

40,5

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханЛиманский, с.
ственным
имуществом ской
Караванное, ул. Астраханской
облаобласти
Советская, д. 5,
сти
2021
кв. 2 (бюджетные
инвестиции)

1461,84

-

1461,84

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

52,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н по управлению
Бюджет
государ- АстраханЛиманский, рп. ственным имуществом
Лиман, ул. Лени- Астраханской области ской облана, д. 51, кв. 83
сти
2021
(бюджетные инвестиции)

1461,84

-

1461,84

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,0

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, г. по управлению государАстраханАстрахань, р-н
имуществом ской
Трусовский, ул. ственным
облаобласти
Депутатская, д.8, Астраханской
сти
2021
кв. 6 (бюджетные инвестиции)

1651,19

-

1651,19

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

33,5

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область,
управлению государ- Астраханр-н Енотаевский, по
ственным имуществом ской
облас.Восток, ул. Ок- Астраханской области
сти
тябрь-ская, д.6,
2021
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

71,6

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Енотаевский,
Агентство
Бюджет
п.Волжский, ул. по управлению государ- АстраханМаксима Горь- ственным имуществом ской облакого/ Почтовая, Астраханской области
сти
д. 2/43, кв. 8
2021
(бюджетные инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

61,4

-

-

-
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Жилое помещение, Астраханская область,
Агентство
Бюджет
р-н Енотаевский,
по управлению государАстраханп.Волжский, ул.
ственным имуществом
ской облаМаксима ГорьАстраханской области
сти
кого/ Почтовая,
2021
д. 2/43, кв. 7
(бюджетные инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,2

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область,
Агентство
Бюджет
р-н Енотаевский, по управлению государАстраханс.Никольское,
ственным имуществом
ской облаул. им.В. Шува- Астраханской области
сти
2021
ева, д. 24, кв.12
(бюджетные
инвестиции)

1443,69

-

1443,69

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

55,2

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Камызякский, по управлению государАстраханс. Тузуклей, ул. ственным имуществом
ской облаПроспект Ильи- Астраханской области
сти
ча, д.7, кв.16
2021
(бюджетные
инвестиции)

1546,24

-

1546,24

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

50,2

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Камызякский, по управлению государАстраханственным имуществом
с. Тузуклей,
ской облаАстраханской области
ул. Проспект
сти
2021
Ильича, д.18,
кв.5 (бюджетные
инвестиции)

1530,70

-

1530,70

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,7

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Камызякский, по управлению государАстраханс. Тузуклей, ул. ственным имуществом
ской облаПроспект Ильи- Астраханской области
сти
2021
ча, д.4, кв.14
(бюджетные
инвестиции)

1538,47

-

1538,47

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

45,5

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область,
Агентство
Бюджет
р-н Камызякский, по управлению государАстраханс. Тузуклей,
ственным имуществом
ской облаАстраханской области
ул. Проспект
сти
2021
Ильича, д.14,
кв.7 (бюджетные
инвестиции)

885,79

-

885,79

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,6

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н
Бюджет
Наримановский, по управлению государАстраханственным имуществом
г. Нариманов,
ской облаул. ВолгоградАстраханской области
сти
ская, д. 8, кв.
2021
4 (бюджетные
инвестиции)

978,53

-

978,53

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

35,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н
Бюджет
Наримановский, по управлению государАстраханственным имуществом
г. Нариманов,
ской облаАстраханской области
ул. Волгоградсти
2021
ская, д. 6, кв.
57 (бюджетные
инвестиции)

786,22

-

786,22

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,4

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н
по управлению государАстраханНаримановский,
ственным имуществом
ской облап. Буруны, ул.
Астраханской области
сти
Школьная, д. 10,
2021
кв. 3 (бюджетные
инвестиции)

1125,59

-

1125,59

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

60,4

-

-

-

Жилое помещение, Астраханская область,
Агентство
Бюджет
р-н Ахтубинский, по управлению государАстраханп. Верхний Баственным имуществом
ской обласкунчак, пер. Мо- Астраханской области
сти
лодежный, д.4,
2021
кв.30 (бюджетные
инвестиции)

1556,04

-

1556,04

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

34,8

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Ахтубинский, по управлению государАстраханп. Верхний Ба- ственным имуществом
ской обласкунчак, пер. Ок- Астраханской области
сти
тябрьский, д.11,
2021
кв.7 (бюджетные
инвестиции)

1548,26

-

1548,26

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

64,8

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область,
Бюджет
р-н Ахтубинский, по управлению государАстраханственным имуществом
п. Верхний Баской обласкунчак, пер. Мо- Астраханской области
сти
2021
лодежный, д.4,
кв.57 (бюджетные
инвестиции)

1548,26

-

1548,26

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

36,4

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государАстраханКрасноярский, с.
ственным
имуществом
Красный Яр, ул.
ской облаМаячная, д. 33, Астраханской области
сти
2021
кв. 33 (бюджетные инвестиции)

1409,65

-

1409,65

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

46,1

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государПриволжский, с.
Астраханственным
имуществом
Бирюковка, ул.
ской облаЮбилейная, д. 5, Астраханской области
сти
2021
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

1564,04

-

1564,04

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

41,9

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государАстраханПриволжский, с.
ственным
имуществом
Бирюковка, ул.
ской облаЮбилейная, д. 5, Астраханской области
сти
2021
кв. 3 (бюджетные
инвестиции)

1564,04

-

1564,04

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

49,3

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
ская область, р-н
Бюджет
Икрянинский, с. по управлению государАстраханТрудфронт, ул. ственным имуществом
Капитана Сафро- Астраханской области ской области
нова, д. 13, кв.
2021
1 (бюджетные
инвестиции)

1066,23

-

1066,23

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

39,7

-

-

-

Жилое помещение, АстраханАгентство
Бюджет
ская область, р-н по управлению государИкрянинский, с.
Астраханственным
имуществом
Оранжереи, ул.
ской облаАстраханской области
Чкалова, д. 62,
сти
2021
кв. 8 (бюджетные
инвестиции)

1066,23

-

1066,23

-

-

-

Объект недвижимого
имущества, кв.м

-

-

53,5

-

-

-
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
№ 113
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 172
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 143
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 172 «Об установлении ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) тарифов
на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые
сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 160 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 172».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 143 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2021 № 143 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 143 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 113

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
№ п/п

Наименование регулируемой организации

год

Вид тарифа

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»
(ОГРН 1093016000428)

1.

2.

МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861)

Одноставочный руб./куб.м.

Одноставочный руб./куб.м.

2018

23,29

-

23,29

-

2019

23,29

-

25,50

-

2020

25,14

-

25,14

-

2021

25,14

-

26,29

-

2022

26,29

-

27,91

-

2018

25,51

-

26,52

-

2019

26,52

-

27,55

-

2020

27,55

-

29,09

-

2021

29,09

-

30,53

-

2022

30,53

-

35,94

-

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный руб./куб.м.

№50

23 декабря 2021 г.

-

27,42

-

27,42

-

30,05

-

2020

29,67

-

29,67

-

2021

29,67

-

31,11

-

2022

31,11

-

33,47

-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
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ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 



ȼɨɞɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 


Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 



ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

Ƚɨɞ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

15.12.2021
№ 112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 171
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 142
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 171 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 159 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 171».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направитькопию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 142 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 142 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 142 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис»
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

27,43
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ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен
проект межевания земельных участков, расположенных по
адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, примерно в 5,5
км юго-восточнее с. Мултаново; Астраханская обл., Володарский р-н, примерно в 1,6 км северо-восточнее с. Нововасильево; Астраханская обл., Володарский р-н, примерно в 1,7 км северо-восточнее с. Нововасильево. Кадастровые номера исходных земельных участков 30:02:130901:4 и 30:02:130901:2.
Местоположение исходных земельных участков: Астраханская обл., Володарский р-н, с. Мултаново, в границах землепользования к-за "Память Ильича", уч. Лебяжинский, между
реками Лебяжья и Каширская в 5,0 км на северо-запад от
с. Блиново и Астраханская обл., Володарский р-н, с. Мултаново, в границах землепользования к-за "Память Ильича"
уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и Каширская, в 3,1
км на северо-запад от с. Блиново. Заказчиками кадастровых работ являются Симбетов У.Р., телефон 89171963945,
проживающий по адресу: Астраханская обл., Володарский
р-н, с. Мултаново, ул. Гагарина, 30; Туялиев У.Х., телефон
89308940010, проживающий по адресу: Астраханская обл.,
Володарский р-н, с. Мултаново, ул. Гагарина, 39, кв. 2; Альжанов К.К., телефон 89378268042, проживающий по адресу:
Астраханская обл., Володарский р-н, с. Мултаново, ул. Олега
Кошевого, 18. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного
участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п.
Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, примерно в 5 км юго-восточнее
с. Мултаново. Кадастровый номер исходного земельного участка
30:02:130901:4. Местоположение исходного земельного участка:
Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново, в границах землепользования к-за "Память Ильича", уч. Лебяжинский,
между реками Лебяжья и Каширская в 5,0 км на северо-запад от
с. Блиново. Заказчиками кадастровых работ являются Сатканов
Р.Н., тел. 89376051877 и Сатканова Т.С., телефон 89275535651,
проживающие по адресу: Астраханская область, Володарский
район, с. Мултаново, ул. Гагарина, 40. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Шияновой О.С., опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 28.10.2021 г. №42, вместо
слов «за Антипина Николая Павловича, проживающего
по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Старица, ул. Лагунова, д. 14» следует читать «№30/119-н/
30-2021-2-589 от 26.10.2021г., проживающая по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Старица,
ул. Набережная, д. 11» и далее по тексту.
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
№ 117
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 111
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2021 № 147
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 


Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ
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Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɯ
ɯ
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ





ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 










ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɈȽɊɇ 


Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ



ȼɨɞɚ
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟ
ɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ




ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 











ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɈȽɊɇ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ

ɪɟɞɭɰɢɪɨ

ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ȼɨɞɚ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 145
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 110 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской
области» изменения, изложив приложения № 1 - 4 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1 - 4 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 120 «О
внесении изменений в поста-новление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 110».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 145 в ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 145 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2021 № 145 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ƚɨɞ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

15.12.2021
№ 115
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 110

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
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Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟ
ɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ


1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 111 «Об установлении ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 122 «О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 111».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а

также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 147 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2021 № 147 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 147 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 117

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Наименование регулируемой организации

год

Вид тарифа

вода

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя
пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

Одноставочный руб./куб.м.

2019

68,67

-

73,16

-

2020

73,16

-

77,03

-

2021

77,03

-

77,11

-

2022

77,11

-

79,16

-

2023

77,17

-

81,66

-

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

46

Одноставочный руб./куб.м.

2019

68,67

-

73,16

-

2020

73,16

-

77,03

-

2021

77,03

-

77,11

-

2022

77,11

-

79,16

-

2023

77,17

-

81,66

-
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ





i

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

i

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ


ɤɝɫɦ 

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɈȺɈ©ɊɀȾª
ɈȽɊɇ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ


ɤɝɫɦ
ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭ
ɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹʋɫɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ

ɪɟɞɭɰɢɪɨ

ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ȼɨɞɚ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
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ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 



ȼɨɞɚ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
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Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ










ɈȺɈ©ɊɀȾª
 ɈȽɊɇ 



ȼɨɞɚ

Ƚɨɞ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟ
ɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ 
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹɌɑɫɬȼɟɪɯɧɢɣȻɚɫɤɭɧɱɚɤª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

i

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2020 № 167
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 144
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.12.2020 № 167 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Электробыт» (ОГРН 1187154027356)» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 144 в ООО «Электробыт» (ОГРН 1187154027356) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 144 в ФАС России в
электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2021 № 144 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣ
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№ 114

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Устюговой Александрой Сергеевной, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, тел. 25-20-77, e-mail:
zgic@yandex.ru, квалификационный аттестат 30-15-252,
проводится согласование проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет 1/18 (одной восемнадцатой)
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 30:03:060703:23,
адресный ориентир: Астраханская область, Енотаевский
район, МО "Замьянский сельсовет", участок "Бурата", в 3 км
на восток от пос. Новострой, за ериком Малый Щучий, между
ериком и озером Братьев Казиных.
Заказчик кадастровых работ – Черных Алексей Николаевич,
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Речное, ул. Колхозная, д. 5, тел. 89275570570.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 1/18
(одной восемнадцатой) земельной доли, возможно в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33, 5-й этаж, в рабочие
дни с 9.00 до 16.00.
Для ознакомления с проектами межевания земельного участка физическим лицам необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие
право на земельную долю в исходном земельном участке.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹɉɉɋɫɬȺɤɫɚɪɚɣɫɤɚɹª
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ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе в системе образования, и высокий профессионализм наградить работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя
общеобразовательная школа № 11 имени Гейдара Алиевича Алиева»:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Клинкову Татьяну Викторовну – учителя музыки.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Валиеву Людмилу Юрьевну
Ермуханову Нагиму Аблихатовну

- учителя русского языка и литературы
- учителя истории.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
№ 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 132
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 148
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 132 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО
«ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 162 «О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 132».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
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3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 148 в АО «ТЭЦ-Северная»
(ОГРН 1023000847924) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 148 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 148 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳ
ɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳ
ɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜ
ɦɟɫ
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Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 



ȼɨɞɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 



ȼɨɞɚ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ


Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 





Ƚɨɞ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 





ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ

О НАГРАЖДЕНИИ



Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚ
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ɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳ













ɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜ
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 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

Губернатора Астраханской области
№ 815-р



ȼɨɞɚ

ɈȺɈ©ɊɀȾª ɈȽɊɇ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2021

i

ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ




ɯ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 146
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 177 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской
области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 121
«О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 177».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 146 в ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 146 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 146 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 177
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15.12.2021

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ





ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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23 декабря 2021 г.

№50

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021

№ 119

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 133
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 149
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 133 «Об установлении АО
«ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН
1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 163 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 133».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а

также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 149 в АО «ТЭЦ-Северная»
(ОГРН 1023000847924) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2021 № 149 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 149 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 119

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Наименование регулируемой организации

год

Вид тарифа

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924)

Одноставочный руб./куб.м.

2020

12,65

-

13,16

2021

12,95

-

12,95

2022

12,95

-

13,10

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный руб./куб.м.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 151
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский
район» (ОГРН 1143022000241) тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2024 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 86 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район» (ОГРН 1143022000241)».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 151 в МУП «ЖКХ
«Южное» МО «Харабалинский район» (ОГРН 1143022000241)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 151 в ФАС России в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 151 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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15.12.2021
№ 121
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «ЖКХ «ЮЖНОЕ»
МО «ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1143022000241)

-

12,95

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ɇɍɉ©ɀɄɏ©ɘɠɧɨɟªɆɈ©ɏɚɪɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 121
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование регулируемой организации

Год

МУП «ЖКХ «Южное» 2022
МО «Харабалин2023
ский район» (ОГРН
2024
1143022000241)

Базовый уровень Индекс эффективоперационных ности операционных
Отношение величины техноВеличина технолорасходов
расходов
Удельный расход топлива логических потерь тепловой
гических потерь при
на отпущенную тепловую
энергии, теплоносителя к
передаче тепловой
энергию
материальной характеристиэнергии
ке тепловой сети

тыс. руб.

%

кг у. т./Гкал

тыс. Гкал/кв. м

тыс. Гкал

814,10

-

178,50

-

0,202

-

1

178,50

-

0,202

-

1

178,50

-

0,202
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

20.12.2021

№ 816-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТКИНОЙ Г.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
научно-педагогической деятельности, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Палаткину Галину Владимировну – декана
факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный университет», доктора педагогических наук, профессора.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɢɦɟɧɹɟɬɨɛɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 

ɇȾɋɧɟɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021
№ 122
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 67
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2021 № 152
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 67 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ
МО «Поселок Верхний Баскунчак» (ОГРН 1113022000288)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 98 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 67».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 152 в МУП ЖКХ МО «Поселок
Верхний Баскунчак» (ОГРН 1113022000288) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 152 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 152 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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15.12.2021
№ 120
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2017 № 210
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 150
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2017 № 210 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574)» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.04.2021 № 10
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2017 № 210».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 150 в МУП «Ахтубинск-Водоканал» (ОГРН 1113022000574) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 150 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 150 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤȼɨɞɨɤɚɧɚɥª ɈȽɊɇ 
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ













Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟ


ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɩɚɪ
ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ












ɯ









ɯ









ɯ









ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 

























ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
















i





























i






























ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ








































BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


 ɆɍɉɀɄɏɆɈ©ɉɨɫɟɥɨɤȼɟɪɯɧɢɣȻɚɫɤɭɧɱɚɤª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

23 декабря 2021 г.

№50



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 153
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 86 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ
МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 137
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 86».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 153 в МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2021 № 153 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 153 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021

№ 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 82
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 154
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 82 «Об установлении МУП
ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 138 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 82».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам

Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 154 в МУП ЖКХ МО «Поселок
Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 154 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2021 № 154 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 124

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак»
(ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям*
Тарифы на теплоноситель на периоды с календарной разбивки:
Наименование регулируемой организации
Вид тарифа

год

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)

Одноставочный руб./куб.м.

2019

50,82

52,77

2020

52,77

56,48

2021

56,48

59,51

2022

59,51

62,45

2023

58,39

61,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак»
(ОГРН 1153022000185)

Одноставочный руб./куб.м.

2019

50,82

52,77

2020

52,77

56,48

2021

56,48

59,51

2022

59,51

62,45

2023

58,39

61,49

*МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2017 № 202 «Об установлении тарифа
на горячую воду, поставляемую ООО «Астраханские тепловые
сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 161 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2017 № 202».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021

№ 125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2017 № 202
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 155
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 155 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2021 № 155 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 155 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 125

Тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию**

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

01.01.2018 30.06.2018

01.07.2018 31.12.2018

01.01.2019 30.06.2019

01.07.2019 31.12.2019

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31.12.2020

01.01.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

31,11

33,47

1 467,90

1 513,92

1 513,92

1 550,55

1 550,55

1 586,34

1 586,34

1 617,73

1 617,73

1680,82

2022 год

01.07.2021 31.12.2021
31,11

2021 год

01.01.2021 30.06.2021
29,67

2020 год

01.07.2020 31.12.2020
29,67

2019 год

01.01.2020 30.06.2020
29,67

2018 год

01.07.2019 31.12.2019
30,05

2022 год

01.01.2019 30.06.2019
27,42

2021 год

01.07.2018 31.12.2018
27,42

2020 год

01.01.2018 30.06.2018
ООО «Астраханские тепловые сети»
(ОГРН 1163443069130)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

27,43

Наименование
регулируемой организации

2019 год

2018 год

Компонент на теплоноситель*, руб./куб. м

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал /час
в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 18.12.2017 № 172 «Об установлении ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 18.12.2017 № 171 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)».
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 91 «Об установлении тарифа на
горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 20.11.2020 № 61 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 91».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021
№ 126
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 91
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 156
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 156 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2021 № 156 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 156 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 126

Тариф на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию**

01.01.2023 30.06.2023

01.07.2023 31.12.2023

01.01.2019 30.06.2019

01.07.2019 31.12.2019

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31.12.2020

01.01.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

01.01.2023 30.06.2023

01.07.2023 31.12.2023

30,30

31,29

1 678,86

1 786,30

1 786,30

1 850,07

1 850,07

1 905,33

1 905,33

1 973,22

1 873,90

2 009,98

2023 год

01.07.2022 31.12.2022
35,94

2022 год

01.01.2022 30.06.2022
30,53

2021 год

01.07.202131.12.2021
30,53

2020 год

01.01.2021 30.06.2021
29,09

2019 год

01.07.2020 31.12.2020
29,09

2023 год

01.01.2020 30.06.2020
27,55

2022 год

01.07.2019 31.12.2019
27,55

2021 год

01.01.2019 30.06.2019
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

26,52

Наименование регулируемой
организации

2020 год

2019 год

Компонент на теплоноситель*, руб./куб. м

Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал /час в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)».
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1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 173 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения) на территории Астраханской области» изменение, изложив приложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 133 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 173».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021

№ 128

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 173
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 158
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 158 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2021 № 158 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 158 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 128

Тариф на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию**

01.01.2024 30.06.2024

01.07.2024 31.12.2024

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31.12.2020

01.01.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

01.01.2023 30.06.2023

01.07.2023 31.12.2023

01.01.2024 30.06.2024

01.07.2024 31.12.2024

81,66

84,93

1 328,06

1 381,65

1 320,16

1 320,16

1 320,16

1 463,58

1 377,70

1 472,37

1 472,37

1 531,26

2024 год

01.07.2023 31.12.2023
81,66

2023 год

01.01.2023 30.06.2023
77,17

2022 год

01.07.2022 31.12.2022
79,16

2021 год

01.01.2022 30.06.2022
77,11

2020 год

01.07.2021 31.12.2021
77,11

2024 год

01.01.2021 30.06.2021
77,03

2023 год

01.07.2020 31.12.2020
77,03

2022 год

Ставка за мощность, Ставка за тепловую
тыс. руб./Гкал /час
энергию, руб./Гкал
в мес.

01.01.2020 30.06.2020
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

73,16

Наименование
регулируемой организации

2021 год

2020 год

Компонент на теплоноситель*, руб./куб. м.

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 111 «Об установлении ОАО «РЖД» тарифов на теплоноситель,
поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 110 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021
№ 129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 174
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 159
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 18.12.2019 № 174 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН
1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 164 «О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 174».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 159 в АО «ТЭЦ-Северная»
(ОГРН 1023000847924) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2021 № 159 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 159 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 129

Тариф на горячую воду, поставляемую АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию**
Компонент на теплоноситель*, руб./куб. м

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31.12.2020

01.01.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

12,95

12,95

13,10

1 618,32

1 620,05

1 467,93

1 467,93

1 467,93

1 570,00

2022 год

12,95

2021 год

01.01.2021 30.06.2021

2020 год

01.07.2020 31.12.2020

2022 год

13,16

2021 год

01.01.2020 30.06.2020
АО «ТЭЦ-Северная»
(ОГРН 1023000847924)

2020 год

12,65

Наименование
регулируемой организации

Двухставочный
Ставка за мощность, тыс. Ставка за тепловую
руб./Гкал /час в мес.
энергию, руб./Гкал

Одноставочный, руб./Гкал

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 11.12.2019 № 133 «Об установлении АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924)
тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 11.12.2019 № 132 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924)».
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1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 20.11.2020 № 62 «Об установлении тарифов на
горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах источников тепловой энергии» изменения, изложив приложения № 1,
2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям №
1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021
№ 127
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2020 № 62
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 157
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 157 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 157 в ФАС России в
электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 157 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 127
Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах источника тепловой энергии – «Котельная «МСЗ» (Т-6)»
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию

01.07.2025 31.12.2025
1 387,76

2025
год
01.01.2025 30.06.2025
1 334,38

2023
год²

2024
год
01.07.2024 1 334,38 31.12.2024

1 319,28

01.01.2024 30.06.2024

01.01.2022 30.06.2022

1 454,25

1 286,06

01.07.2021 31.12.2021

1 133,65

01.07.2023 31.12.2023

01.01.2021 30.06.2021

33,84

1 283,06

01.07.2025 31.12.2025

32,54

01.01.2023 30.06.2023

01.01.2025 30.06.2025

32,54

1 283,06

01.07.2024 31.12.2024

31,29

2022
год²

01.01.2024 30.06.2024

31,29

01.07.2022 1 319,28 31.12.2022

01.07.2023 31.12.2023

30,30

2021
год²

01.01.2023 30.06.2023

35,94

2025
год

01.07.2022 31.12.2022

30,53

2024
год

01.01.2022 30.06.2022

30,53

2023
год¹

01.07.2021 31.12.2021

2022
год¹

01.01.2021 30.06.2021

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

29,09

Наименование
регулируемой организации

2021
год¹

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м.

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал /час
в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

-

-

Примечание:
¹ равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г.
Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».
² равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861)».

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 127
Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) на коллекторах источника тепловой энергии – «Котельная Фунтово (Т-15)»
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию

01.07.2025 2 368,18 31.12.2025

01.01.2025 2 277,10 30.06.2025

2025
год

2023
год²

2022
год²

2024
год
01.07.2024 2 277,10 31.12.2024

33,84

01.01.2024 2 189,52 30.06.2024

01.07.2025 31.12.2025

32,54

01.07.2023 2 189,52 31.12.2023

01.01.2025 30.06.2025

32,54

01.01.2023 2 041,04 30.06.2023

01.07.2024 31.12.2024

31,29

01.07.2022 1 986,04 31.12.2022

01.01.2024 30.06.2024

31,29

01.01.2022 1 986,04 30.06.2022

01.07.2023 31.12.2023

30,30

01.07.2021 2 157,05 31.12.2021

01.01.2023 30.06.2023

35,94

2021
год²

01.07.2022 31.12.2022

30,53

01.01.2021 2 024,40 30.06.2021

01.01.2022 30.06.2022

30,53

2025
год

01.07.2021 31.12.2021

2024
год

2023
год¹

2022
год¹

01.01.2021 30.06.2021

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»
(ОГРН 1023000828861)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

29,09

Наименование
регулируемой организации

2021
год¹

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал /час
в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

-

-

Примечание:
¹ равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 62 «Об установлении МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г.
Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям».
² равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН
1023000828861)».

ханской области от 12.12.2018 № 92 «Об установлении тарифа
на горячую воду, поставляемую МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 140 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 92».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021
№ 130
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.12.2018 № 92
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 160
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 160 в МУП ЖКХ МО «Поселок
Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2021 № 160 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2021 № 160 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2021 № 130

Тариф на горячую воду, поставляемую МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

01.01.2023 30.06.2023

01.07.2023 31.12.2023

01.01.2019 30.06.2019

01.07.2019 31.12.2019

01.01.2020 30.06.2020

01.07.2020 31.12.2020

01.01.2021 30.06.2021

01.07.2021 31.12.2021

01.01.2022 30.06.2022

01.07.2022 31.12.2022

01.01.2023 30.06.2023

01.07.2023 31.12.2023

62,45

58,39

61,49

2 470,71

2 567,28

2 567,28

2 670,03

2 670,03

2813,68

2 813,68

3 002,37

2 570,93

2 627,18

2023
год

01.07.2022 31.12.2022

59,51

2022
год

2021
год

01.01.2022 30.06.2022

59,51

2020
год

01.07.2021 31.12.2021

56,48

2019
год

01.01.2021 30.06.2021

56,48

2023
год

01.07.2020 31.12.2020

52,77

2022
год

01.01.2020 30.06.2020

52,77

2021
год

01.07.2019 31.12.2019

2020
год

Двухставочный
Ставка за мощность, тыс. Ставка за тепловую энерруб./Гкал /час в мес.
гию, руб./Гкал

01.01.2019 30.06.2019

МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)

Одноставочный, руб./Гкал

50,82

2019
год

Компонент на теплоноситель*, руб./куб. м

Наименование регулируемой организации

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию**

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 07.12.2018 № 82 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)
тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 07.12.2018 № 86 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)».
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 17.12.2021 № 152

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2021
№ 152
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП Г. АСТРАХАНИ
«АСТРВОДОКАНАЛ» (ОГРН 1033002812050)
ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 17.12.2021 № 190
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) на 2022 год тарифы на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 21.12.2020 № 165 «Об
установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050) тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела технической оценки службы по
тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 17.12.2021 № 190 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 17.12.2021 № 190 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
17.12.2021 № 190 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№ п/п

Наименование тарифной ставки

Единица
измерения

Тарифная ставка
(без НДС)
2022 год

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
1.

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.9
2.9.1
2.9.2
№ п/п

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку
руб./куб. м
водопроводной сети
в сутки
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения)
объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных
систем водоснабжения:
диаметром до 63 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
стальные трубы
руб./м
диаметром от 64 мм до 100 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
стальные трубы
руб./м
диаметром 100 мм и глубиной 2 м
стальные трубы
руб./м
диаметром 110 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
диаметром 125 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
стальные трубы
руб./м
диаметром 150 мм и глубиной 2 м
стальные трубы
руб./м
диаметром 160 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
диаметром 200 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
стальные трубы
руб./м
диаметром 250 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
стальные трубы
руб./м
Наименование тарифной ставки

25 068,64

4 834,37
5 499,49
4 834,37
5 809,38
5 809,38
4 834,37
5 136,06
6 452,24
6 601,55
5 535,96
6 366,45
7 836,19

7 361,25
8 639,42
Тарифная ставка
Единица
(без НДС)
измерения
2022 год

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения
3.

4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку кана- руб./куб. м
лизационных сетей
в сутки
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных
систем водоотведения:
диаметром до 65 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
чугунные трубы
руб./м
диаметром от 66 мм до 100 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
чугунные трубы
руб./м
диаметром 150 мм и глубиной 2 м
чугунные трубы
руб./м
диаметром 160 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
диаметром 200 мм и глубиной 2 м
полиэтиленовые трубы
руб./м
чугунные трубы
руб./м
диаметром 250 мм и глубиной 2 м
чугунные трубы
руб./м

29 910,81

3 995,21
6 912,18
4 462,97
7 483,92
7 483,92
4 826,02
4 216,89
8 310,63
8 645,98

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, в отношении заявителей,
величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки),
размер платы за подключение устанавливается органом регулирования
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности
(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или)
модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Утвержден постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 21.12.2021 № 75

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1

2

3

Ответственные за исполнение
4
Глава личного подсобного хозяйства Мусаева Г.К.
(далее – владелец животных), ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения
Астраханской области (далее – ГБУ АО) «Приволжская районная ветеринарная станция»

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, составить опись по половозрастным группам

2

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

постоянно

Владелец животных

3

Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию и выходе с территории эпизоотического очага

постоянно

Владелец животных

Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом очаге

постоянно

Владелец животных

Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага
Проводить отбор проб крови в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов

постоянно

3.1
4
5
5.1
6
7

8
9
10

немедленно

с интервалом в 90 календарных дней
не позднее 7 календарных дней
со дня получения положительПроводить отбор проб крови для гематологических исследований
ных результатов серологических
исследований
в течение 15 дней с даты устаИзолировать и направить на убой больных животных
новления диагноза
в течение 15 дней с даты
Обустроить резервацию в соответствии с п. 41б Правил, в случае, если в хозяйстве кообнаружения у них антител к
личество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5 % и более
возбудителю
лейкоза, далее процентов от общего количества восприимчивых животных
постоянно
в
течение
15
дней
с даты обнаВыводить инфицированных восприимчивых животных в резервацию или направлять на
у них антител к возбуубой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты ружениядителю
лейкоза
до окончания хозяйственного
В резервации проводить отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных
использования инфицировандля проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев
ных животных
Направлять из резервации больных восприимчивых животных на убой

Владелец животных
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
Владелец животных
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Приволжская районная ветеринарная станция»
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных

в течение 15 дней с даты уста- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
новления диагноза
районная ветеринарная станция», владелец животных

12

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага и
резервации
Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные

13

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев

постоянно

Владелец животных

14

Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, уничтожить

постоянно

Владелец животных

11

немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных

по мере необходимости

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ
АО «Приволжская районная ветеринарная станция»

18

Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергнуть термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 ˚ С в течение не менее 10
постоянно
минут или кипячением в течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации
Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергнуть термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 ˚ С в течение не менее 10
постоянно
минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовать на молокоперерабатывающие предприятия
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовать на молокоперерапостоянно
батывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства
Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установленном ветеринарно-санитарперед снятием ограничительными правилами
ных мероприятий (карантина)

19

Предоставить акт эпизоотологического обследования неблагополучного пункта по завершению комплекса мероприятий по ликвидации очага инфекции

15

16

17
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после получения 2 подряд
отрицательных результатов и
завершения оздоровительных
мероприятий

Владелец животных

Владелец животных

Владелец животных
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция», владелец животных
Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021
№ 75
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком установления и отмены ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от
20.12.2021 № 878
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории, расположенной в радиусе
1 км от эпизоотического очага – личного подсобного хозяйства Мусаевой Гузальи Курмангалиевны муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Приволжского района
Астраханской области (далее — неблагополучный пункт),
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интервалом в
3 месяца, отрицательных результатов серологических исследований всего поголовья животных старше 6-месячного возраста, а также после выполнения мер по санации помещений
и территории ферм неблагополучного пункта.
2. Определить эпизоотический очаг – территорию личного подсобного хозяйства Мусаевой Гузальи Курмангалиевны муниципального образования «Килинчинский сельсовет»
Приволжского района Астраханской области.
3. Территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными
определить в личном подсобном хозяйстве Мусаевой Гузальи Курмангалиевны муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее по тексту – резервация, владелец животных) по
согласованию с владельцами животных.
4. Запретить в хозяйстве на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
в эпизоотическом очаге:
вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;
посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной очагом;
совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;
совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
использование для доения больных, инфицированных и
здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных
аппаратов, не прошедших дезинфекцию;
сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
получение крови от животных–продуцентов;
использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
использование молозива от больных, инфицированных
коров для выпойки телят;
проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);
совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;
в резервации:
вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных, за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой или в оборудованные для этих целей убойные пункты;
контакт инфицированных восприимчивых животных с
другими животными;
сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;
сбор, обработку, хранение, вывоз и использование
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование
быков-производителей для случки коров и телок.
5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по лейкозу крупного рогатого
скота.
6. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
6.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
6.3. Направить настоящее постановление не позднее 7
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
6.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2021.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.12.2021 № 45-п
Прочее возмещение ущерба, причи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ненного имуществу, находящемуся в

21.12.2021
№ 45-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона от 01.07.2021
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5 к Закону
Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», следующие изменения:
1.1. После строки 148 1 16 10021 02 0000 140 дополнить строкой 148 1 16 10022 02 0000 140 согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. После строки 807 2 18 60010 02 0000 150 дополнить строкой 807 2 19 45856 02 0000 150 согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
1.3. После строки 810 2 18 35120 02 0000 150 дополнить строкой 810 2 18 35701 02 0000 150 согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в
электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

собственности субъекта Российской
148 1 16 10022 02 0000 140

Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта
Российской Федерации)

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.12.2021 № 45-п
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
за счет средств резервного фонда
807 2 19 45856 02 0000 150
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.12.2021 № 45-п
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление
части переданных полномочий по
810
составлению протоколов об админи2 18 35701 02 0000 150
стративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, из
федерального бюджета

21.12.2021
№ 44-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.09.2016 № 40-П
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации министерство финансов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 06.09.2016 № 40-п «Об утверждении
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Астраханской области, главным администратором которых является министерство финансов Астраханской области» изменение, изложив Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области, главным администратором которых является министерство финансов Астраханской
области, утвержденную постановлением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.12.2021 № 44-п

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области, главным администратором которых является министерство финансов Астраханской области
№
п/п

Код главного адми- Наименование главного
ни-стратора администратора доходов
доходов

1

895

Министерство финансов
Астраханской области

КБК
11102020020000120

Наименование
КБК доходов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

Наименование
метода расчета

Формула расчета

Метод прямого
расчета

Д=





Доходы по данному коду неналоговых доходов рассчитываются методом прямого расчета, основанного на использовании планируемых
к размещению на банковских депозитах сумм временно свободных
средств бюджета Астраханской области в соответствующем финанS  i  כn  כp /b совом году

ୀଵ

2

895

Министерство финансов
Астраханской области

11102102020000120

Доходы от операций по управлению
остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации

Метод усреднения

Дос=


4  ʓˑ˔ i/݊
ୀଵ

3

895

Министерство финансов
Астраханской области

11103020020000120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

Метод прямого
расчета

Алгоритм расчета



А=

Описание показателей
Д-прогноз поступлений доходов от размещения временно свободных средств
бюджета Астраханской области;
Smi– сумма временно свободных средств бюджета Астраханской области, размещаемая на депозитах банков по m-у договору(соглашению) в i- году;
nm – процентная ставка;
pm – количество дней размещения;
bm – количество дней в году (365 или 366);
k – общее количество договоров (соглашений) действующих в i-м году

Дос – доходы поступающие от операций по управлению остатками средств на
Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых
доходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов едином казначейском счете, зачисляемые в бюджет Астраханской области;
доходов от операций по управлению остатками средств бюджета
Досi – объем поступлений в бюджет Астраханской области доходов от операАстраханской области не менее чем за 3 года, включая истекшие
ций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в i-ом
кварталы года в котором производится прогнозирование, или за весь году;
период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в
n – количество кварталов в расчетном периоде, но не ранее 01.01.2021.
случае, если он не превышает 3 года, включая истекшие кварталы года
в котором производится прогнозирование
Источником данных для проведения расчета прогнозируемого объема А-прогноз поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных
поступлений являются условия заключенных договоров о предостав- кредитов из бюджета Астраханской области;

лении бюджетного кредита между министерством финансов Астрахан- Smi – сумма бюджетного кредита по m-му договору(соглашению) в i- году;
 S  i  כn  כp /b ской
области и муниципальными образованиями Астраханской области nm – процентная ставка;
pm – количество дней размещения;
bm – количество дней в году (365 или 366);
k – общее количество договоров (соглашений) действующих в i-м году

ୀଵ

4

895

Министерство финансов
Астраханской области

11302992020000130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов АстраДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
ханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.

5

895

Министерство финансов
Астраханской области

11302992020011130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации (бюджетная деятельность)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11302992020016130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату в
федеральный бюджет)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11601072010030140

Метод усреднения
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд)

Д0030=Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д0030 – доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов) за админиходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- стративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
налоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за
неналоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд);
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где:Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11601072010293140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
при планировании закупок)

Метод усреднения

Д0293= Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д0293 – доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов) за админиходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- стративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
налоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за
неналоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок при планировании закупок);
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где: Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11601072019000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской
Федерации (иные штрафы)

Метод усреднения

Д9000 = Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д9000 –доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов) за админиходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- стративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
налоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы);
неналоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где: Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11601152010000140

Административные штрафы, установМетод усреднения
ленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации

Д1 =Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д1 – доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов) за правоходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- нарушения в области финансов (в части бюджетов субъектов Российской
налоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее Федерации);
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как средненалоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
неарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3 где:
Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11601156010000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы
за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11601192010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11607010020000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
Метод усреднения
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением
субъекта Российской Федерации

Д2 =Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д2 – доходы от штрафов, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
ходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предналоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее усмотренных государственным контрактом, заключенным государственным
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта
неналоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
Российской;
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где: Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11607090020000140

Метод усреднения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом
субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской
Федерации

Д3=Нср+З

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду неналоговых до- Д3 – доходы от иных штрафов, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
ходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов не- законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполненалоговых доходов средств бюджета Астраханской области не менее ния обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федечем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида рации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации;
неналоговых доходов в случае, если он не превышает 3 года
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где: Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
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Министерство финансов
Астраханской области

11610021020000140

Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета субъекта Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11610100020000140

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов субъектов Российской
Федерации)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11610122010001140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации
по нормативам, действовавшим в 2019
году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а
также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом субъекта
Российской Федерации о раздельном
учете задолженности)

Иной способ
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Министерство финансов
Астраханской области

11701020020000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

11705020020000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов АстраДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
ханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

20215001020000150

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Прямой расчет

С1=С1ФБ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С1 – дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
С1ФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном
бюджете на очередной финансовый год
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Министерство финансов
Астраханской области

20215002020000150

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Прямой расчет

С2=С2ФБ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С2 – дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
С2ФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном
бюджете на очередной финансовый год
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Министерство финансов
Астраханской области

20215009020000150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели

Прямой расчет

С3=С3ФБ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С3 – дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели
С3ФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном
бюджете на очередной финансовый год
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Министерство финансов
Астраханской области

20215010020000150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым
режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований

Прямой расчет

С4=С4ФБ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С4 – дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
С4ФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном
бюджете на очередной финансовый год
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Министерство финансов
Астраханской области

20215549020000150

Дотации (гранты) бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Прямой расчет

С5=С5ФБ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С5 – дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
С5ФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном
бюджете на очередной финансовый год
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Министерство финансов
Астраханской области

20220086020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов

Иной способ

Осуществляется в соответствии с методикой расчета субсидий из
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений в
бюджет Астраханской области, утвержденной Законом Астраханской
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области».
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Министерство финансов
Астраханской области

20220086020002150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов
(из бюджетов поселений)

Иной способ

Осуществляется в соответствии с методикой расчета субсидий из
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений в
бюджет Астраханской области, утвержденной Законом Астраханской
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области».
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Министерство финансов
Астраханской области

20235900020000150

Единая субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г.
Байконура

Прямой расчет
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Министерство финансов
Астраханской области

20702030020000150

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

20802000020000150

Перечисления из бюджетов субъектов
Российской Федерации (в бюджеты
субъектов Российской Федерации) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов АстраДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
ханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

21800000020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов АстраДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

21860010020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраханской области
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

21935900020000150

Возврат остатков единой субвенции
из бюджетов субъектов Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраданный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.
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Министерство финансов
Астраханской области

21990000020000150

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов АстраДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддаханской области
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета
Астраханской области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области.

№50

23 декабря 2021 г.

Д4=Нср+З

С=СФБ

Д4 – доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаДоходы по данному коду прогнозируются на нулевом уровне, так как
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
данный вид неналоговых доходов относятся к категории не поддазачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам,
ющихся объективному прогнозированию в связи с несистемностью
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на форих поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели
мирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных
прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте доходов в
текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта РоссийАстраханской области с учетом фактического поступления средств в ской Федерации о раздельном учете задолженности);
бюджет Астраханской области.
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеарифметическое значение за три года.
Нср=(Н1+Н2+Н3)/3
где: Н1 – сумма начисленных штрафов за отчетный год;
Н2, Н3 – сумма начисленных штрафов за два года, предшествующих отчетному году;
З - объем дебиторской задолженности (недоимки) по данному коду доходов,
возможный к взысканию, по состоянию на отчетную дату текущего финансового года
Источник информации-бюджетная отчетность Министерства финансов Астраханской области

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Астраханской области осуществляется в соответствии с объемом расходов,
предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона
(федеральным законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

С – единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г. Байконура
СФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021
№ 154
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»
(ОГРН 1203000003304)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 192
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ɈȽɊɇ 

Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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Ɇɍɉ©ɌɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟªɆɈ©Ƚɨɪɨɞɇɚɪɢɦɚɧɨɜª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 154

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование регулируемой
организации

МУП «Теплоснабжение» МО
«Город Нариманов» (ОГРН
1203000003304)

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Индекс эффективБазовый уровень опе- ности
операционных Удельный расход топлива на от- Отношение величины технологических потерь тепло- Величина технологических потерь
рационных расходов
к материальной характе- при передаче тепловой энергии
расходов
пущенную тепловую энергию вой энергии, теплоносителя
ристике тепловой сети
тыс. руб.

%

кг у. т./Гкал

тыс. Гкал/кв. м

тыс. Гкал

2022

20 415,82

-

158,98

-

10,023

2023

-

1

158,98

-

10,023

2024

-

1

158,98

-

10,023












Ɇɍɉ©Ʉɚɦɟɧɧɨɹɪɫɤɨɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨª
ɈȽɊɇ 


ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ






ɯ

ȼɨɞɚ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚ
ɧɧɵɣɩɚɪ

ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

Ƚɨɞ

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ
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ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɆɍɉ©Ʉɚɦɟɧɧɨɹɪɫɤɨɟɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨª ɈȽɊɇ  
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Год

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 193
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каменноярское коммунальное
хозяйство» (ОГРН 1063024003085) тарифы на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно
приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2026 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 153
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Каменноярское коммунальное
хозяйство» (ОГРН 1063024003085)», от 04.12.2020 № 95
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 153».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 193 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в
электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 193 в ФАС России в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 193 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА




ɯ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)

Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

№ 155

ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

Ƚɨɞ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021

также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 192 в
МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1203000003304) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 20.12.2021 № 192 в ФАС России в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 192 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

1. Установить МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1203000003304) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2024 с календарной
разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для
формирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 29.06.2021 № 21 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплоснабжение» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1203000003304)».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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Ɇɍɉ©Ʉɚɦɟɧɧɨɹɪɫɤɨɟɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
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ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 155

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование регулируемой организации

МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)

58

Год

Базовый уровень опе- Индекс эффективности
рационных расходов операционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к Величина технологических потерь при передаче тепловой
материальной характеристике тепловой сети
энергии

тыс. руб.

%

кг у. т./Гкал

тыс. Гкал/кв. м

тыс. Гкал

2022

6686,22

-

178,78

-

1,414

2023

-

1

178,78

-

1,414

2024

-

1

178,78

-

1,414

2025

-

1

178,78

-

1,414

2026

-

1

178,78

-

1,414

23 декабря 2021 г.

№50

№50

23 декабря 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 191
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 156 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), отпускаемую ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) от источников тепловой
энергии № 13 и 28» изменения, изложив приложения № 1, 2 к
постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1,
2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
2.1 В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в мини-
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 29.12.2020 № 75
«Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели государственным
бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство социального развития и труда
Астраханской области» следующие изменения:
в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацами следующего
содержания:
«- реализацией мероприятий в рамках оказания содействия добровольному переселению в Астраханскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»;
- реализацией мероприятий по поддержке социально ориентированных организаций в рамках подпрограммы
«Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»;
- проведением спортивных и культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста, в том числе
проведения областной спартакиады для граждан пожилого
возраста и фестиваля творчества граждан пожилого возраста, включая выставку прикладного искусства (Реализация в
2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области».»;
- абзацы второй, третий пункта 2.8 раздела 2 изложить
в новой редакции:
«- на счет государственного автономного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство (далее – автономное учреждение), открытый в министерстве финансов Астраханской области, в течение
7 рабочих дней со дня получения денежных средств министерством от министерства финансов Астраханской области;
- на счет государственного бюджетного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство (далее – бюджетное учреждение), открытый в министерстве финансов Астраханской области, в течение
7 рабочих дней со дня получения денежных средств министерством от министерства финансов Астраханской области.»;
- в абзаце седьмом пункта 4.4 раздела 4 слова «их и
в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации передает»
заменить словами «и передает»;
- абзац тринадцатый пункта 4.4 раздела 4 изложить в
новой редакции:
«Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации представленной государственным учреждением информации и копий документов, определенных абзацами вторым
- шестым настоящего пункта, рассматривает их и принимает
решение о наличии потребности (отсутствии потребности)
государственных учреждений.».
2. Управлению бюджетно-финансовой политики министерства социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления – в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об
источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его
подписания.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

20.12.2021
№ 153
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 156

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

20.12.2021
№ 57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2020 № 75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

стерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 191 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 191 в ФАС России в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 191 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Реклама

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â èçäàòåëüñêîì äîìå «Àñòðàõàíü»
(ÀÓ ÀÎ «Öåíòð èíôîðìàöèîííîé êîìïåòåíöèè») ïî àäðåñó:
ã. Àñòðàõàíü, óë. Íàáåðåæíàÿ 1 Ìàÿ, 75/48. Òåë. 30-63-36.
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ния в постановление службы по тарифам Астраханской области от
19.12.2018 № 152».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
20.12.2021 № 195 в МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район»
(ОГРН 1143022000241) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
20.12.2021 № 195 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 195 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021

№ 157

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 152
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 195
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 19.12.2018 № 152 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город
Харабали» (ОГРН 1143022000241) следующие изменения:
1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления и в приложении
№ 2 к постановлению слова «МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241)» заменить словами «МУП «ЖКХ «Южное»
МО «Харабалинский район» (ОГРН 1143022000241)».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 41 «О внесении измене-

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2021 № 196
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 154 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП с. Красный Яр
«АвангардЪ» (ОГРН 1133019002346)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 96
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 19.12.2018 № 154».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 20.12.2021 № 196 в МУП с. Красный Яр «АвангардЪ»
(ОГРН 1133019002346) почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2021 № 196 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 20.12.2021 № 196 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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